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ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
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ïîêàçàòåëåé ïî ðåìîíòó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè, îòðåìîíòèðîâàíî
94 %.

Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå
Ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ñ.È.Ìîðîçîâà

Дорогие земляки!

И снова промчался, как одно мгновение,
целый год. Будто только вчера мы с вами от-
крывали новый детский сад в Димитровграде,
словно неделю назад совершил свой первый
полет обновленный топливозаправщик Ил-78,
изготовленный на Авиастаре, лишь в прошлом
месяце вручили 26 новых автобусов для наших
школьников… А ведь это произошло уже год
назад!

Этот год стал очередной вехой в развитии
нашего ветроэнергетического кластера - мы
запустили первый оптовый ветропарк финской
компании «Фортум» на 35 МВт и приступили к
строительству второго на 50 МВт. Он сейчас
уже смонтирован.

В этом году мы открыли Губернаторский ли-
цей для тысячи ребятишек в Юго-западном
микрорайоне, новые детские сады, спортив-
ные залы.

В этом году Ульяновская область стала ме-
стом для проведения кинофестиваля имени
Валентины Леонтьевой, форумы «Россия —
спортивная держава» и «Инженеры будущего»,
мы помогали достойно провести Чемпионат
мира по футболу. Каждое из этих событий —
ваша заслуга, дорогие земляки, ваше непос-
редственное участие, ваш профессионализм.
Огромное всем спасибо за труд, за искреннюю
любовь к своей малой Родине.

В уходящем году нас снова порадовали тру-
женики сельского хозяйства — они вновь со-
брали более миллиона тонн зерна! Совсем не-
давно мы открыли современный животновод-
ческий комплекс на 1200 голов — а это новые
рабочие места, доходы в местный бюджет, со-
здание инфраструктуры, то есть все то, благо-
даря чему село преображается, привлекая мо-
лодежь. Для них мы разработали комплекс про-
грамм поддержки, которые включают в себя
финансовую помощь и мощные социальные
проекты, такие, как «Земский врач», «Земский
фельдшер», выплаты молодым педагогам.

В этом году мы подписали 15 инвестсогла-
шений, ввели в эксплуатацию 8 предприятий
нового типа с объемом инвестиций 10 милли-
ардов рублей, которые уже позволили создать
700 рабочих мест. В индустриальном парке
«Платформа» реализуется крупный совмест-
ный российско-китайский медицинский про-
ект, а в ближайшее время корпорация «Иркут»
приступит к строительству центра кастомиза-
ции воздушных судов.

Конечно, каждой из отраслей нашего боль-
шого хозяйства есть что сказать, есть с чем
вступить в новый 2019 год. Например, крупней-
шим событием года стало открытие федераль-
ного перинатального центра «Мама». За весь
период работы медучреждения, здесь уже ро-
дилось более двух тысяч детей, в том числе 32
двойни и одна тройня. Хорошим подарком к
Новому году не только ульяновцам, но и всем
россиянам, станет Димитровградский ядерно-
медицинский центр. На него мы возлагаем
массу надежд — от создания инфраструктуры
до лечения сложнейших заболеваний.

Дорогие друзья! Мы входим в 2019 год с но-
выми перспективами и с уверенностью, что нам
по силам решить большинство задач, которые
ставит перед нами время. Я убежден, что вме-
сте мы обязательно воплотим в жизнь все са-
мые смелые планы! Мечтайте! Пусть то, что се-
годня кажется недостижимой фантазией, зав-
тра станет тем миром, в котором будут счаст-
ливы наши дети. Ведь именно в них наше бу-
дущее, то, ради чего мы все живем. Пусть в но-
вогоднюю ночь в каждом доме, в каждой семье
прозвучат самые теплые, самые прекрасные
пожелания родным, близким, друзьям и наше-
му родному краю. И пусть все они сбудутся! Ус-
пешной созидательной работы вам! Здоровья!
Благополучия! Счастья вам огромного и люб-
ви, дорогие земляки!

ÞÁÈËÅÉ

22 äåêàáðÿ â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè
â ã. Äèìèòðîâãðàä ãóáåðíàòîð îáëàñòè
Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîáûâàë â ðåäàêöèÿõ ãàçåò
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» è «Äèìèòðîâãðàä».
Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 100 ëåò ýòèì èçäàíèÿì

Íàãðàäû ãóáåðíàòîðà

Уважаемые жители и гости
Мелекесского района!

От всей души поздравляем
вас с  Новым  2019  годом! Ухо-
дящий 2018 год стал для нас
знаменательным,  Мелекес-
скому району исполнилось 90
лет. Он был годом новых свер-
шений и начинаний и успех
каждого из вас в уходящем
году – это вклад в общую ко-
пилку достижений. Благодаря
вам Мелекесский район еже-
годно является лидером сель-
скохозяйственной отрасли ре-
гиона и по праву почётно назы-
вается житницей Ульяновской
области. В 2018 году валовый
сбор зерна в районе составил
более двухсот тысяч тонн. Не-
сомненно, Новый год станет
годом новых трудовых успехов
во всех сферах экономичес-
кой деятельности и Мелекес-
ский район станет еще благо-
получнее и привлекательнее.
Надеемся, что вы своим по-
вседневным трудом внесете

достойную лепту в социальное
и экономическое развитие на-
шей малой Родины.

Дорогие друзья!

Новый год – это праздник,
который дарит нам надежду
на счастье, несет радость но-
вых начинаний. Мы строим
смелые планы на будущее и
загадываем заветные жела-
ния. Мы желаем, чтобы рядом
с Вами всегда были ваши род-
ные и друзья, а в вашем доме
царили благополучие, любовь
и взаимопонимание. Мира и
добра вам в Новом году!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Уважаемые ветераны, творческие и технические
сотрудники газеты «Мелекесские вести»!
Сердечно поздравляю вас со славным юбилеем –
100-летием со дня основания вашего издания, без
которого  сегодня трудно представить историю
ульяновской печати

Выражаю огромную благо-
дарность редакции газеты за
вклад в социально-экономи-
ческое развитие  Мелекесско-
го района, за высокий профес-
сионализм и активную граж-
данскую позицию. «Мелекес-
ские вести»  за прошедшие де-
сятилетия верой и правдой
служили своим читателям, ста-
раясь быть для них и надежным
товарищем, и верным другом,
и мудрым советчиком.

Высокий профессиона-
лизм сотрудников районной
газеты отмечен многими твор-
ческими наградами, но, на
мой взгляд, самая высокая
оценка труда – это доверие
читателей. Быть искренними и
честными со своими читателя-

ми, принципиальными и
объективными в подаче мате-
риалов, защищать слабых и
обездоленных и всегда отста-
ивать справедливость – это
величайший труд души и
гражданская позиция журна-
листов районной газеты.

Желаю  газете «Мелекес-
ские вести» оставаться вос-
требованным и компетентным
изданием, вызывающим до-
верие и уважение читателей.
От всей души желаю всем
крепкого здоровья, неиссяка-
емой творческой энергии,
вдохновения, душевной гар-
монии и новых идей!

Губернатор
Ульяновской области

С.И.Морозов

Губернатор Сергей Морозов встре-
тился с сотрудниками обеих редакций,
наградил издания Почетным знаком
Ульяновской области «За веру и добро-
детель», которые от газеты «Мелекес-
кие вести» получил журналист Валерий
Еликов, а от газеты «Димитровград» -
Сергей Слюняев.

Губернатор вручил Почетные грамо-
ты за заслуги в развитии печатных
средств массовой информации в Уль-
яновской области, высокий професси-
онализм и многолетнюю плодотворную
работу заведующему отделом по основ-
ным направлениям деятельности газе-
ты «Мелекесские вести» Валерию Ели-
кову. Благодарственные письма – от-
ветственному секретарю газеты «Ме-
лекессие вести» Павлу Наумову, ответ-
ственному секретарю газеты «Димит-
ровград» Оксане Эврюковой и главно-
му бухгалтеру информационного аген-
тства «Восток-медиа» Анжелике Пер-
шиной.

Губернатор Сергей Морозов за чаш-
кой чая обсудил планы по развитию
СМИ в Ульяновской области и в г. Ди-
митровграде, пожелал журналистам
быть честными и объективными в осве-
щении событий.

Фото  Светланы Княгининой

29 äåêàáðÿ îòìå÷àåò 100 ëåò ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà
«Ìåëåêåññêèå âåñòè»

Этот юбилей - большая, поисти-
не знаковая дата и для коллектива,
и для всего Мелекесского района.
Родившись на переломе историчес-
ких эпох газета «Мелекесские вес-
ти» всегда была в гуще обществен-
ной, деловой и культурной жизни
района. Все эти годы она остается
для жителей района важнейшим
источником информации о социаль-
но-экономической, политической и
общественной жизни страны. Осо-
бое внимание на страницах газеты
уделяется ветеранам и передови-
кам производства, вопросам патри-
отического и духовно-нравственно-
го воспитания детей и подростков.

Уважаемые ветераны и
сотрудники редакции газеты
«Мелекесские вести»!

Вы живете проблемами читате-
лей,  помогаете им получать  досто-
верную информацию и  быть в кур-
се событий, проходящих в Мелекес-
ском районе, отражаете на страни-
цах газеты различные стороны по-
вседневной жизни,  из которых скла-
дывается история района и форми-
руется общественное мнение. При-
мите искренние слова благодарно-
сти за многолетнее и плодотворное
сотрудничество. От всей души же-
лаем вам вдохновения, успешной
реализации творческих идей и не-
иссякаемой энергии.  Счастья и бла-
гополучия вам, друзья! С юбилеем!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова
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Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Ïðåçèäåíòà:

главное
Â ÷åòâåðã, 20 äåêàáðÿ,

ñîñòîÿëàñü áîëüøàÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ ïðåçèäåíòà

ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà

Глава государства в 14-й раз пообщался с журналистами в таком формате. Подобные
мероприятия традиционно считаются подведением итогов года. За 3 часа 43 минуты
вопросы российскому лидеру успели задать 53 представителя СМИ

Об экономике и санкциях

Российская экономика уже адапти-
ровалась к внешним ограничениям, за-
явил Путин. По его словам, введенные
против РФ ограничительные меры вли-
яют и на тех, кто их вводит. Президент
отметил, что Западу следовало бы либо
признать голосование жителей Крыма
о воссоединении с Россией, либо не
вводить против крымчан санкции.Путин
отметил, что в России впервые с 2011
года федеральный бюджет имеет про-
фицит — 2,1% ВВП. По его словам, «это
хороший показатель работы прави-
тельства, экономического блока прави-
тельства». Президент рассчитывает,
что правительство сможет обеспечить
с 2021 года рост ВВП РФ выше 3%. По
его словам, России «нужен прорыв,
нужно прыгнуть в новый технологичес-
кий уклад, без этого у страны нет буду-
щего». Он отметил, что условиями для
ускорения темпов роста ВВП являют-
ся изменение структуры экономики,
инновации, нацеленность на реализа-
цию национальных проектов. Он уточ-
нил, что на них заложено 20,8 трлн руб-
лей и 6,5 трлн рублей — на развитие ин-
фраструктуры.Путин объяснил удоро-
жание бензина ростом цен на нефть,
отметив, что правительство уже приня-
ло меры по стабилизации ситуации на
внутреннем рынке. По его словам, каб-
мин не допустит никаких скачков цен на
нефтепродукты в следующем году. При
этом не исключается корректировка
цен на бензин из-за повышения НДС в
начале будущего года на 1–1,5%.Путин
заверил, что запасов газа в стране до-
статочно и этот ресурс у страны не за-
кончится, и пообещал обратить внима-
ние на расходы детей топ-менеджеров
«Газпрома». Говоря о строительстве
жилья, президент назвал необходимым
переход на новую модель привлечения
средств граждан в строительство, даже
если это приведет к снижению объемов
ввода жилья. По его словам, проблема
обманутых дольщиков никогда не будет
решена, если не прекратится практика
«безответственного привлечения денег
граждан застройщиками».

О ситуации в мире и ядерной
угрозе

Запад использует «политизирован-
ную русофобию» для сдерживания Рос-
сии как возможного конкурента на ми-
ровой арене, считает Путин.

Он назвал обвинения России в
стремлении управлять миром «штам-
пом, который навязывается западному
обществу». По его словам, главная цель
внешней политики РФ — обеспечить
благоприятные условия для развития
страны и быть равноправным партне-
ром в мире. Он сожалеет о нарастаю-
щей недооценке опасности ядерной

войны. Президент уточнил, что Россия
не заинтересована разворачивать гон-
ку вооружений, а лишь добивается со-
хранения баланса сил. Глава государ-
ства также предостерег от тенденции
понижения порога применения ядерно-
го оружия, так как это может привести к
глобальной катастрофе. Он рассчиты-
вает, что у человечества хватит здраво-
го смысла не допустить мировой вой-
ны.

О провокации в Керченском
проливе и событиях на Украине

Президент России считает, что про-
вокацией в Керченском проливе укра-
инский лидер Петр Порошенко пытался
выполнить свою задачу по повышению
рейтинга в преддверии предстоящих в
этой стране президентских выборов. По
его словам, судьба задержанных укра-
инских моряков будет решаться по ре-
зультатам уголовного разбиратель-
ства. Он подчеркнул, что последнее
слово будет за судом. Путин заявил, что
Россия не намерена препятствовать
проходу судов, в том числе военных ко-
раблей, в Керченском проливе.

Российский лидер отметил, что по-
пытки решить политические проблемы
Донбасса силой обречены на провал. По
словам Путина, Россия оказывала и бу-
дет оказывать гуманитарную помощь
этим территориям. Говоря о том, что
происходит в православии на Украине,
Путин заявил, что власти страны прямо
вмешиваются в церковную жизнь, чего
не было на протяжении нескольких де-
сятилетий с момента распада СССР.
Президент отметил, что его беспокоит
передел религиозной собственности на
Украине, который может приобрести
«кровавый характер» после вмешатель-
ства государства в дела Церкви.

О внутренней политике

Владимир Путин назвал главными
событиями 2018 года выборы президен-
та России и чемпионат мира по футбо-
лу. Президент считает невозможной ре-
ставрацию социализма в стране, по-
скольку это «всегда связано с расхода-
ми больше доходов и в конечном итоге
— с тупиком в экономике». Путин убеж-
ден, что патриотизм в самом благород-
ном смысле этого слова должен быть
основой укрепления государства. Он
назвал вопрос о возможности закреп-
ления в Конституции национальной
идеи предметом широкой обществен-
ной дискуссии. Путин не считает про-
блемой принадлежность глав ряда ре-
гионов к оппозиционным партиям. По
его словам, «главное, чтобы люди на
территориях, в регионах РФ чувствова-
ли, что жизнь меняется к лучшему».

Глава государства не видит проблем
в реализации на практике норм закона

об НКО — «иностранных агентах», но
считает возможным провести в случае
необходимости его корректировку.

Об интернете и работе СМИ

Президент сравнил профессии со-
трудников спецслужб и журналистов.
По его словам, и те и другие работают с
информацией. При этом он отметил, что
доверие к СМИ в России в значитель-
ной степени подорвано в результате
процесса коммерциализации жизни.
Глава государства заявил, что на под-
держку создания позитивного контен-
та в Рунете выделяется 400 млн руб-
лей. Он считает, что ответственность
за надругательство в интернете над го-
сударственными символами должна
быть такая же, как и вне Всемирной
сети.

Говоря о переходе с аналогового те-
левещания на цифровое, Путин сооб-
щил, что разделяет опасения регио-
нальных телекомпаний. Он пообещал,
что правительство «будет действовать
очень аккуратно, двигаться небольши-
ми шагами».

О пенсионном законе и социаль-
ной сфере

Продолжительность жизни в России
составит 72,9 года, и она  увеличилась,
заявил Путин. Президент отметил, что
в 2017 году она составляла 72,7 года.
Средний годовой размер страховой
пенсии по старости вырастет с 13 тыс.
677 рублей до 14 тыс. 163 рублей. Пре-
зидент считает неизбежным повыше-
ние пенсионного возраста из-за сокра-
щения в стране численности работаю-
щих граждан и увеличения числа пен-
сионеров. Говоря о системе ФСИН,
президент признал, что ее нужно совер-
шенствовать.

О культуре, науке и спорте

Задержания рэперов и запрет их вы-
ступлений не ведут к положительному
результату, заявил Путин. При этом, по
его словам, нельзя поощрять пропа-
ганду наркотиков и суицида, искусство
не должно потакать низменным инте-
ресам. Президент отметил, что «надо
по-другому противодействовать этим
тенденциям». Отвечая на вопрос о под-
держке ученых, Путин сообщил, что
федеральный центр готов дополни-
тельно рассмотреть вопросы социаль-
ной сферы, которые могут встать перед
научными сотрудниками при реализа-
ции проекта «Академгородок 2.0» в Но-
восибирске. Путин признал, что пробле-
ма допинга в России существовала, но
власти не имеют к ней никакого отно-
шения. Глава государства отметил, что
проведена колоссальная работа, но до
конца проблема пока не решена.

Закон «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» поддержан большинством
голосов на прошедшем 19 декабря заседании
Законодательного Собрания

Напомним, основные характеристики бюджета Уль-
яновской области были утверждены в первом чтении 21
ноября. Общий объем доходов региональной казны
сформирован в размере более 52,2 миллиардов рублей,
величина расходов – почти 51,8 миллиарда. Таким об-
разом, профицит бюджета составил 446,3 млн. руб.

Достижение целей социально-экономического раз-
вития Ульяновской области будет обеспечиваться пу-
тем реализации 20 региональных государственных про-
грамм. На них в 2019 году предусмотрено более 50 мил-
лиардов рублей или 96,8% всех расходов казны.

- В целом величина расходной части бюджета на 4,2
миллиарда рублей превысила первоначальный показа-
тель 2018 года. Ее программная структура сформиро-
вана с преобладанием социальных расходов, доля ко-
торых составляет более 70%. В третий раз в региональ-
ном законе мы выделяем расходы «детского бюджета»,
которые в 2019 г. составят порядка 13 миллиардов.

На социальную политику в будущем году будет на-
правлено около 15,3 миллиарда рублей, что позволит в
полном объеме обеспечить исполнение социально зна-
чимых обязательств перед жителями региона. На сфе-
ру здравоохранения в областной казне предусмотрено
9,9 миллиарда, на образование – более 10 млрд. руб.
Большое внимание будет уделено развитию физкульту-
ры и спорта, а также отрасли культуры: на профильные
госпрограммы решено направить 1,82 миллиарда и
942,3 и миллиона рублей соответственно.

Финансирование реального сектора экономики в
2019 году превысит 9 млрд. руб. и составит 17,6% от
общей суммы расходов бюджета.

На дорожную отрасль выделено почти 4,8 миллиар-
да, на сельское хозяйство и рыболовство – 2,4 милли-
арда, на ЖКХ – порядка 1,1 млрд. руб., на сохранение
благоприятного инвестиционного климата, развитие
малого и среднего предпринимательства – 909 милли-
онов рублей.

Общий объем средств, который поступит в Ульянов-
скую область из федерального центра, составит 14,5
миллиарда рублей. Из них 4,8 млрд. руб. будет направ-
лено на реализацию национальных проектов, обозна-
ченных в майском указе Президента России 2018 года.

ÁÞÄÆÅÒ
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2019
ÃÎÄ ÏÐÈÍßÒ ÂÎ
ÂÒÎÐÎÌ ×ÒÅÍÈÈ

Áîëåå òûñÿ÷è äåëåãàòîâ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôîðóìå
äåïóòàòîâ «Åäèíîé Ðîññèè»

По материалам пресс-службы губернатора

«Сегодня уникальное событие в общественно-по-
литической жизни Ульяновской области. Пожалуй, впер-
вые за всю историю вместе в одном зале собрались
практически все депутаты всех уровней, от поселково-
го до депутатов Законодательного Собрания, представ-
ляющие партию «Единая Россия». Кроме того, это пер-
вая масштабная встреча парламентариев нового со-
зыва. То, что мы умеем быть успешными и достигать
видимых результатов, мы доказываем работой всей на-
шей команды на протяжении почти 14 лет. Свою ответ-
ственность мы видим, прежде всего, в достижении на-
циональных целей, которые поставлены Президентом
страны: росте реальных доходов и снижении бедности,
увеличении продолжительности жизни, ускорении эко-
номического роста и изменениях через новые техноло-
гии, развитии малого бизнеса, улучшении жилищных
условий, городской инфраструктуры, эффективном
здравоохранении и качественном образовании», – ска-
зал глава региона.

На форуме обсудили реализацию национальных
проектов и вопросы обновления партии. На дискусси-
онных площадках «Национальные проекты в социаль-
ной сфере. Актуальная повестка», «Национальные про-
екты в сфере реальной экономики. Экономика разви-
тия», «От благоустройства – к формированию комфор-
тной городской среды», «О перспективах развития ма-
лого и среднего предпринимательства. Проблемы, пути,
решения», «Устойчивое развитие сельских территорий
– повышение уровня и качества жизни на селе» партий-
цы выработали механизмы их работы в муниципальных
образованиях. наших детей», – подчеркнул Василий
Гвоздев.

Перед
депутатским
корпусом
выступил
Губернатор
Сергей
Морозов
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- Сергей Александрович, в кон-
це декабря можно говорить о том,
как мы прожили этот год, ведь эко-
номисты и финансисты уже подве-
ли предварительные итоги, кото-
рые вряд ли значительно изменят-
ся. Каковы же результаты социаль-
но-экономического развития райо-
на?

- По итогам года нам удалось
сохранить положительные темпы
роста производства товаров и ус-
луг и отгрузка товаров по всем ви-
дам экономической деятельности
на уровне соответственно 114 про-
центов и 113,3 процента. Индекс
физического объема строительной
деятельности по выполнению работ
и услуг собственными силами круп-
ных и средних организаций по до-
говорам строительного подряда
составил 111,3 процента. Кроме
того, было введено в эксплуатацию
26,3 тысячи квадратных метров об-
щей площади индивидуальными за-
стройщиками или 229 единиц. Темп
роста составил 105 процентов.
Оборот розничной торговли соста-
вил 511,6 миллиона рублей при
темпе роста 111,7 процента.

- Повысилась ли средняя зара-
ботная плата по сравнению с де-
кабрем прошлого года?

- Да. Среднемесячная заработ-
ная плата работников крупных и
средних организаций района за 10
месяцев составила 25,1 тысячи
рублей. Темп роста составил 112,9
процента. Положительная динами-
ка наблюдается по всем отраслям
за исключением «строительства».
Здесь заметен спад – 97,6 процен-
та к уровню прошлого года. Наивыс-
шая среднемесячная заработная
плата наблюдается в сфере «добы-
чи полезных ископаемых» - 40,5 ты-
сячи рублей. Темп роста составил
– 108,9 процента. Радует, что офи-
циальной задолженности по выпла-
те заработной платы в районе нет.

- Сергей Александрович, важ-
ной составляющей работы органов
власти является выполнение «май-
ских» указов президента. Какие ре-
зультаты достигнуты в этом на-
правлении?

-  В части исполнения «майских»
указов, касающихся реализации
государственной социальной поли-
тики и мер по реализации государ-
ственной политики в области обра-
зования и науки, за девять месяцев
мы смогли довести среднюю зара-
ботную плату учителей до прогноз-
ного среднего дохода от трудовой
деятельности. На сегодняшний
день указ выполнен на 102 процен-
та. Уровень средней заработной
платы педагогических работников
по району – 25039,6 рубля. В части
доведения средней заработной
платы воспитателей до средней за-
работной платы показатель выпол-
нен на 89,6 процента. Уровень за-
работной платы пока составляет
20980,5 рублей.

- Одним из важных показателей
качества жизни является возмож-
ность трудоустройства. Сколько
рабочих мест было создано в райо-
не за этот год?

- С начала года появилось 701
рабочее место.  В начале года мы
планировали, что число открытых
вакансий будет значительно мень-
ше.  Важно, что 138 созданных ра-
бочих мест предполагает заработ-
ную плату свыше 20 тысяч рублей.
В рейтинге муниципальных образо-
ваний области наш район по рынку
труда находится на первом месте.
А с уровнем регистрируемой безра-
ботицы всего 0,37 (0,39 в среднем
по области) и численностью офици-
ально зарегистрированных безра-
ботных - 55 человек  -мы в рейтинге
районов Ульяновской области нахо-
димся на седьмом  месте.

- А как обстоят дела с ценами?
Было ли повышение и на сколько?

- Индексы потребительских цен
на товары и услуги по Ульяновской
области выросли с начала года на
102,72 процента. Наибольший рост
наблюдался по непродовольствен-
ным товарам – 104 процента и ус-
лугам – 103,67 процента.

- Это в целом по району. А как
обстоят дела в сельском хозяйстве
– в одном из основных направле-
ний деятельности нашего района?

- Производство продукции пред-
приятиями агропромышленного
комплекса (а это мясо, яйцо, моло-
ко) имеет положительные темпы
роста - от 104,9 до  107,8 процента.
К сожалению, допущен спад пого-
ловья крупного рогатого скота на
718 голов (до 94,4 процента) к уров-
ню прошлого года, в том числе ко-
ров на 46 голов. Поголовье свиней

составляет 22,2 тысячи голов. Темп
роста по этому показателю соста-
вил 100,7 процента к уровню про-
шлого года по всем категориям хо-
зяйств. На сельхозпредприятиях
вырос валовой надой молока - на
106 процентов и производство
мяса до 854 тонн - 105 процентов.
Наибольший вклад в производство
молока вносят СПК имени
Н.К.Крупской, ООО «Хмелевское» и
ОГБПОУ «Рязановский сельскохо-
зяйственный техникум».

К уровню прошлого года на
101,4 процента увеличены посев-
ные площади - 119664 га. Валовой
сбор зерна по итогам уборочной
страды достиг более 200 тысяч
тонн при средней урожайности  24,8
центнера с гектара.

Одним из стратегических на-
правлений развития сельского хо-
зяйства в районе, является техни-
ческое перевооружение. В текущем
году хозяйства закупили 23 едини-
цы сельхозтехники на общую сум-
му более 32 миллионов рублей.
Всего в отрасль сельского хозяй-
ства в течение года вложено 60
миллионов рублей.

- Сергей Александрович, гово-
ря о вложениях: для развития рай-
она крайне важны вливания инвес-
торов. Много ли инвестиций уда-
лось привлечь в этом году?

- По оперативным данным
объем инвестиций по полному кру-
гу предприятий составит около 950
миллионов рублей. Темп роста к
уровню прошлого года составил
102,2 процента. Отмечу, что в про-
мышленной отрасли на протяжении
всего года сохраняется стабиль-
ный рост основных финансово-
экономических показателей, штат-
ной численности. Обеспечивается
индексация заработной платы, от-
сутствует задолженность по вып-
лате заработной платы.

Сегодня в промышленном сек-
торе экономики, включая нефтедо-
бывающую сферу, работает свыше
1400 человек. Уровень среднеме-
сячной заработной платы по обра-
батывающим производствам –
18200 рублей, по нефтедобываю-
щей сфере – 37449 рублей. Важно
отметить, что предприятия посто-
янно модернизируют свое произ-
водство. Так,  ООО «Экотекс» в Мул-
ловке в мае ввело в эксплуатацию
здание под фильтровальную уста-
новку для очистки воздуха от сухой
мелкодисперсной пыли. Объем ин-
вестиций 6,5 миллиона рублей. В
ООО «Волгабумпром» в Мулловке
продолжается строительство до-
полнительного производственного
цеха по изготовлению рулонной ту-
алетной бумаги. Расчетный объем
инвестиций по проекту обозначен
на уровне 70 миллионов рублей. В
градообразующем текстильном
предприятии Новой Майны ООО
«Номатекс» в сентябре запущена
новая производственная линия.

Объем инвестиций 120 миллионов
рублей.         В ООО «Рыбный край»
село Тиинск во втором квартале
введена в эксплуатацию линия по
производству новых видов  продук-
ции. Инвестировано 15 миллионов
рублей, дополнительно создано
пять новых рабочих мест. Еще 25
новых рабочих мест появится в
следующем году у нефтяников. В
настоящее время осуществляется
разработка проектной документа-
ции на строительство объекта АО
«РИТЭК» - поисковой скважины на
территории Новоселкинского посе-
ления. При подтверждении изыска-
тельных работ объем инвестиций в
проект составит 100 миллионов
рублей.

- Сергей Александрович, ни для
кого не секрет, что бюджет нашего
района социально ориентирован-
ный. То есть много внимания уде-
ляется таким отраслям, как обра-
зование и культура. Оно и понятно,
дети  - наше будущее. Какие каче-
ственные изменения произошли в
школах и детских садах района?

- На ремонт образовательных
организаций в этом учебном году
было выделено со всех уровней
бюджетов 22,4 миллиона рублей. На
эти средства заменили окна в Мул-
ловской школе №1, в Рязановской
школе, в детском саду «Солнышко»
поселка Новоселки, в детском саду
«Рябинка» Новой Майны и в Ново-
майнской школе №2, отремонтиро-
вали кровлю Ерыклинской школы.
В Зерносовхозской школе отре-
монтировали спортивный зал и раз-
девалки, установили новое
спортивное оборудование. Масш-
табные работы велись этим летом
в Николочеремшанской школе. Там
отремонтировали фасад и кровлю
здания. В следующем году плани-
руется ремонт помещений школы
на сумму более 10 миллионов руб-
лей. Также на следующий год зап-
ланированы замена окон и ремонт
кровли здания Старосахчинской
школы.

Как видно, сделано немало, но
еще больше нам предстоит сде-
лать. В следующем году мы откро-
ем в Новомайнской школе №2
центр «Современная школа», вы-
полним работы по ограждению не-
которых образовательных учреж-
дений, но самое важное - получим
проектно-сметную документацию
на строительство школы на 375
мест в Мулловке. Это сделает нас
на шаг ближе к осуществлению
мечты жителей этого поселка.

- В последние годы в районе
стали восстанавливать дома куль-
туры. Планируется ли продолжить
эту работу?

-  По федеральной программе
«Местный дом культуры» в этом году
отремонтировали центр культуры и
досуга села Тиинск, центр культуры
и досуга «Юность» села Рязаново и

ряд других учреждений культуры. В
рамках проекта «Поддержка мест-
ных инициатив» в сельском клубе
села Александровка заменили
окна, провели ремонт помещений,
входной группы, зрительного зала
и сцены. В сельском клубе поселка
Дивный и сельском клубе села
Мордово-Озеро установили допол-
нительный отопительный котел,
отремонтировали  кровлю и  часть
помещений. В следующем году хо-
тим провести текущий ремонт
внутренних помещений в здании
клуба  Новой Майны, заменить
электропроводку и световое обору-
дование в клубе села Лебяжье, за-
менить  системы отопления в клу-
бе села Степная Васильевка, отре-
монтировать кровлю и фасад,  за-
менить окна  и двери, а также орга-
низовать теплый туалет в клубе по-
селка Новоселки. Кроме того, ре-
монтные работы на крышах зданий
пройдут в клубе села Старая Сахча
и в библиотеке Никольского-на-
Черемшане. В рамках федеральной
программы «Местный дом культу-
ры» будет осуществлен ремонт по-
мещений второго этажа Дома куль-
туры  Мулловки, а также оформле-
на документация на строительство
Дома культуры в Никольском-на-
Черемшане.

- Больше всего наших читате-
лей интересует работа жилищно-
коммунального комплекса. Какие
изменения произошли в этой сфе-
ре?

- Изменений много. Например,
в сфере теплоснабжения проведе-
на модернизация котельных в Мул-
ловке и Новой Майне. Из областно-
го бюджета на эти цели потрачено
более 60 миллионов рублей. Были
построены новые блочно-модуль-
ные котельные, которые оснасти-
ли станциями погодного регулиро-
вания.

Полным ходом идут подготови-
тельные работы по замене мораль-
но устаревших котлов марки «Фа-
кел» на современные в котельной
села Русский Мелекесс. Кстати,
летом прошлого года уже удалось
заменить два котла в библиотеке
села Терентьевка, еще один был
установлен в клубе села Рязаново.
В Русском Мелекессе до наступле-
ния холодов  провели ремонт 212
метров теплотрассы от централь-
ной трубы до многоквартирного
дома по улице Совхозная. Освоено
за счет средств районного бюдже-
та 92,7 тысячи  рублей. В  Тиинске
шесть многоквартирных домов, на-
ходящихся под управлением ТСЖ
«Наш дом», перевели 144 квартиры
на индивидуальное газовое отопле-
ние. Подвод газовых труб и обвяз-
ка газовыми трубами многоквар-
тирных домов, а также установка
газового оборудования в муници-
пальном жилье осуществили за
счет средств районного бюджета.
На эти цели потратили  700 тысяч

рублей. В следующем году плани-
руется перевести на индивидуаль-
ное газовое отопление многоквар-
тирный дом в села Ерыклинск.

В этом году продолжились ра-
боты по газификации населенных
пунктов. В настоящее время из 52
сел и поселков газифицировано
39. В рамках инвестиционной про-
граммы ООО «Газпромгазораспре-
делениеУльяновск» осуществило
строительство внутрипоселковых
газопроводов и врезку в газопро-
вод высокого давления в поселках
Труженик и Черная Речка. Газовые
сети находятся под давлением, к
ним проводится подключение по-
требителей. До 1 января будет за-
вершен монтаж газопровода для
улиц Фабричная и Текстильная
села Никольское-на-Черемшане.
До конца декабря ПАО «Газпром»
закончит работы по строительству
газопровода высокого давления
Курлан–Бригадировка. Сегодня
идет разработка проектно-сметной
документации на внутрипоселко-
вые газопроводы данных сел. В на-
стоящее время подготовлена про-
ектно-сметная документация и
проведена государственная экс-
пертиза проектов внутрипоселко-
вых газопроводов сел Тинарка и
Лесная Васильевка. Подведение
«голубого» топлива в эти населен-
ные пункты планируется начать в
2019 и 2020 годах. Строительство
внутрипоселкового газопровода в
селе Тинарка  централизованный
газ получат 145 домов, в которых
проживают 246 человек.

В сфере водоснабжения в этом
году частично отремонтировали
водовод в селе Лебяжье. В мае
пробурили новую скважины и про-
ложили 500 метров нового водово-
да в селе Бригадировка. В Верхнем
Мелекессе произведен ремонт ар-
тезианской скважины и заменено
1000 метров водовода. В рабочем
поселке Новая Майна проложен
новый водовод длиной 200 метров,
который обеспечивает водой но-
вую блочно-модульную котельную.
Подготовлена проектно-сметная
документация на ремонт пяти ки-
лометров водовода села Алексан-
дровка.

Большое внимание уделялось
развитию транспортной системы.
В этом году удалось отремонтиро-
вать 32,3 тысячи квадратных мет-
ров автодорог местного значения
на сумму 15,9 миллиона рублей. Та-
кая же сумма будет потрачена на
ремонт дорог и в следующем году.

- За последнее время села и
поселки района стали удобнее и
краше. Все из-за того, что и влас-
ти, и население озаботились про-
блемой  благоустройства. Сергей
Александрович, расскажите под-
робнее, что делается в районе в
этом плане?

- По программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» в
поселке Кипрей, селах Степная
Васильевка и Тинарка открылись
три детские площадки, в селах Са-
бакаево, Тиинск и Лебяжье появи-
лись три спортивные площадки, а
в поселке Новоселки и селе Сло-
бода-Выходцево установили ма-
лые архитектурные формы. В рам-
ках программы «Формирование
комфортной городской среды» уда-
лось благоустроить две  обще-
ственные территории: Парк Рожде-
ственский в Мулловке и площадь
отдыха и досуга в Новой Майне.
Большую работу по благоустрой-
ству общественных территорий
провели ТОСы.

В этом году совместно с граж-
данским обществом были реализо-
ваны такие национальные проекты,
как «Комфортная городская сре-
да», «Местная инициатива», «На-
родный парк», «Развитие ТОС». В
них приняли участие 8593 жителя
района. В рамках 30 проектов на
благоустройство населенных пун-
ктов было привлечено порядка 23
миллиона рублей. В следующем
году мы постараемся увеличить ко-
личество некоммерческих органи-
заций, которые смогут привлечь
дополнительные средства путем
участия в конкурсах и грандах как
регионального, так и федерально-
го уровней для решения опреде-
ленных социальных проблем насе-
ленных пунктов района.

В преддверии Нового года хочу
поблагодарить мелекессцев за их
труд и внимание к нуждам малой
родины. Уверен, что вместе мы
сделаем наши села и поселки уют-
нее и красивее. Ведь только рука
об руку, плечо к плечу мы способны
на большие дела. Здоровья всем,
благополучия и сил для новых и но-
вых свершений. С Новым годом!

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Ñåðãåé Ñàíäðþêîâ:

В Новый год принято подводить итоги. Это время идеально для того, чтобы проанализиро-
вать сделанное за 12 месяцев и задуматься о планах на будущее. На страницах районной
газеты мы не раз писали о том, что происходит в поселениях. В преддверии Нового года мы
решили более подробно поговорить с главой администрации Сергеем Александровичем
Сандрюковым о том, чем жил  район в этом году, и как планирует развиваться

«Âìåñòå ìû ñäåëàåì íàøè ñåëà
è ïîñåëêè óþòíåå è êðàñèâåå»

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Дорогие земляки!
От имени депутатского
корпуса поздравляю вас с
Новым годом –
праздником, который
объединяет всех
искренней верой в лучшее!

П р о в о -
жая год ухо-
дящий, да-
вайте отда-
дим ему
д о л ж н о е .
Независимо
от трудно-
стей, без ко-
торых жизнь
не обходит-
ся, несмот-
ря на разно-
гласия, без которых нет ни семьи,
ни внешней и внутренней полити-
ки, - в каждом доме, в области и
стране случались светлые собы-
тия, были неоспоримые достиже-
ния, сохранялся мир, рождались
дети.

Мы с вами сберегли чувство
гордости за нашу Родину, за её не-
зависимый нрав и талантливых лю-
дей. Мы отдаём должное тружени-
кам Ульяновской области за лю-
бовь к своему краю и успехи в са-
мых разных сферах деятельности.

На пороге - новогодняя ночь, в
которую любой человек мечтает о
добрых переменах. В минуту, когда
куранты пробьют 2019-й, обяза-
тельно думайте о хорошем - тогда
и мир вокруг станет дружелюбнее.
Пусть ваши желания осуществят-
ся, и наступающий год  принесёт
всем здоровье и радость, благопо-
лучие и счастье!

Председатель
Законодательного Собрания

Ульяновской области
В.В. Малышев

Дорогие земляки!

В пред-
дверии Но-
вого года
с е р д е ч н о
поздравляю
вас с насту-
п а ю щ и м и
праздника-
ми. Новый
год – это
всегда вре-
мя подарков
и чудес. От
всего сердца желаю вам мира и бла-
гополучия, любви и счастья. Уверен,
в наступающем году нас ждут пози-
тивные изменения. Потому что бу-
дущее зависит от нас с вами. От на-
шей любви и веры, от нашей заботы
и желания сделать свои семьи и род-
ных счастливыми, жизнь благопо-
лучной, а дом уютным и безопас-
ным.

Пусть наступающий год станет
временем новых идей, знаковых со-
бытий и добрых перемен! Пусть в
ваших семьях царят любовь и ду-
шевная теплота!

От всего сердца желаю вам здо-
ровья, оптимизма, благополучия,
радости и отличного настроения!

С Новым годом! С новым счас-
тьем!

Секретарь регионального
отделения Партии «Единая
Россия» Василий Гвоздев

Ïåðåä Íîâûì ãîäîì ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè è íàìå÷àòü ïëàíû íà áóäóùåå. ×åì æå
çàïîìíèëñÿ óõîäÿùèé 2018 ãîä ìåëåêåññöàì, è ÷òî îíè æäóò îò ãîäà áóäóùåãî?
Ñ ýòèìè âîïðîñàìè æóðíàëèñòû ðàéîííîé ãàçåòû îáðàòèëèñü ê ñåëü÷àíàì

Алексей Якушев,
глава крестьянско-фермерс-

кого хозяйства, с. Никольское-
на-Черемшане, руководитель
общества многодетных семей г.
Димитровграда.

Для нашего крестьянско-
фермерского хозяйства уходя-
щий год был удачным. Мы приоб-
рели КамАЗ, трактор, культива-
торы и другое сельскохозяй-
ственное оборудование, что по-
зволит нам  вырастить хороший
урожай в 2019 году.

В уходящем году произошло
много интересных событий. Мы
приняли активное участие в вы-
ставке достижений Ульяновской
области, которая прошла на ста-
дионе «Волга-спорт-арена». Для
этой выставки мы приготовили
подсолнечное масло «Новичок»,
которое вызвало настоящий фу-
рор. В этом году после известных
событий с семьей Скрипалей в
Лондоне я собственноручно раз-
работал дизайн бутылки.  «Нови-
чок» поступил в продажу 19 ап-
реля,  была изготовлена пробная
партия для выставки в Ульянов-
ске — около 1000 бутылок.  Мы
не ожидали большого спроса. Но
за один день купили всю партию!

 Хочется выразить огромную
благодарность губернатору Сер-
гею Ивановичу Морозову, кото-
рый лично помог в продвижении
нашей продукции, мало кто из ру-
ководителей регионов занима-
ется этим. Наше экологически
чистое масло «Никольское» так-
же нашло своего покупателя. Те-
перь оно реализуется и через ин-
тернет-магазин, и в другие реги-
оны.

Со своей продукцией мы уча-
ствовали в ХХ Всероссийской аг-
ропромышленной выставке «Зо-
лотая осень – 2018», прошедшей
с 10 по 13 октября в Москве, где
сразу нас заметили. У меня взя-
ли интервью не только журнали-
сты российских центральных  из-
даний, но и многих зарубежных
СМИ.

Прошедший в последние дни
снегопад надежно укрыл озимые
культуры,  хлеба перезимуют хо-
рошо. Надеюсь, государство по-
может в 2019 году сельхозтова-

ропроизводителям средствами
в виде грантов и субсидий. Гу-
бернатор Сергей Морозов обе-
щал посодействовать выделить
многодетным семьям Димит-
ровграда землю в районе ули-
цы Курчатова, хочется уже в но-
вом году начать строительство
на своих участках, я сам житель
Димитровграда, жена из Ни-
кольского, поэтому там и зани-
маюсь фермерством.

Накануне Нового года хочу
выразить огромную благодар-
ность губернатору Сергею Ива-
новичу Морозову, главе адми-
нистрации Мелекесского райо-
на Сергею Александровичу
Сандрюкову, с которым очень
интересно работать, за поддер-
жку фермерскому хозяйству.

 Хлеборобам – отличного
урожая, а всем мелекессцам –
крепкого здоровья и процвета-
ния!

Валентина Фомина,
староста молельного дома

с. Рязанова
Мы прихожане храма живем

дружной семьей, всегда забо-
тимся друг о друге и поддержи-
ваем в трудную минуту. Уходя-
щий год был хороший, все жили
в тепле, сыты, одеты и обуты.
Государство нам, чем может,
помогает, на жизнь мы не жалу-
емся, будет возможность еще
помогать – не откажемся и бу-
дем благодарны.

В новом году всем желаю
крепкого здоровья, счастья,
мирного неба. Удачи и успехов
всем!

Алла Ли,
глава Старосахчинского

сельского поселения, директор
Бригадировской основной шко-
лы.

2018 год – был выборным.
Избрали президента страны,
депутатов Законодательного
собрания региона, района, посе-
ления. Мои земляки проголосо-
вали за действующую власть,
оказав ей доверие.  Хочу выра-
зить им за это благодарность!

В селе Бригадировка, где я
живу, произошло много инте-
ресных событий в 2018 году.
Наша школа признана уже не
первый раз «Лучшей школьной
усадьбой» в регионе. Мы у себя
принимали гостей, которым по-
казали, как небольшой коллек-
тив своим непомерным трудом,
энтузиазмом  добивается высо-
ких результатов.

В уходящем году Бригади-
ровка вновь обрела свою цер-
ковь. Большое за это спасибо
помощнику губернатора, наше-
му земляку Николаю Анатолье-
вичу Горшенину, который на
свои деньги воздвигнул храм.

В нашем селе был проведен
новый водопровод, чему одно-
сельчане рады. Еще одно собы-
тие – до Бригадировки протяну-
ли газопровод. Совсем скоро
наши дома будет обогревать го-
лубое топливо. От имени сельчан
хочу выразить огромную благо-
дарность главе администрации
района Сергею Сандрюкову, ко-
торый не просто слушает наши
просьбы, а совместными усили-
ями помогает их решать.

Всем землякам крепкого
здоровья, счастья, удачи! Наде-
юсь, новый год принесет нам
много хороших событий.

Татьяна  Легких,
директор МКУ «Техническое

обслуживание» администрации
Николочеремшанского сельс-
кого поселения.

- Уходящий год был богат на
события. Например, в начале
января, чтобы не упустить вре-
мя,  работали по вступлению в
программу местных инициатив.
Была приложена масса усилий,
которые принесли свои плоды.
Две улицы Никольского-на-Че-
ремшане были отсыпаны щеб-
нем, а это еще один шаг к тому,
чтобы дороги в селе стали ком-
фортными в любое время года.

Еще одно важное событие
2018 года – второе место в кон-
курсе на самую благоустроен-

ную деревню Ульяновской обла-
сти. Полученный приз в размере
150 тысяч рублей помог сделать
Никольское краше и уютнее.

От следующего года мы
вновь ждем развития. Уже сей-
час делаем все возможное, что-
бы попасть в программу  «Фор-
мирование комфортной сельс-
кой среды». Хочется сделать
парковую зону, где установлен
памятник Победе в Великой
Отечественной войне, центром
поселения. С лавочками, урна-
ми и другими архитектурными
элементами. Ну и, конечно, все
жители села с нетерпением
ждут начала строительства
сельского клуба.

Всем односельчанам и в це-
лом жителям района желаю
счастья и благополучия в новом
году.  Пусть успех сопровожда-
ет все ваши начинания. С Но-
вым годом и Рождеством!

Иван Первов,
учитель физики и информа-

тики Зерносовхозской школы,
депутат районного Совета депу-
татов.

- 2018 год, пожалуй, был
добрым и плодотворным. Осо-
бенно для моей школы. Так, пе-
дагогический коллектив попол-
нился молодым специалистом
– учителем математики и ин-
форматики.  Учитель физичес-
кой культуры Сергей Анатолье-
вич  Николаев стал лауреатом
всероссийского конкурс а «Учи-
тель здоровья», а Светлана Вла-
димировна Никишина приняла
участие  в областном этапе кон-
курса «Учитель года». Радовали
успехами не только коллеги, но
и работники других сфер жизни.
Например, народные коллекти-
вы из Мелекесского района по-
пали в федеральную программу
«Творческие люди». Это при-
даст им дополнительный им-
пульс  для развития. Много хо-
рошего было сделано в сфере
ЖКХ,  особенно в плане благо-
устройства.  Во многом это зас-
луга самих сельчан, активно
участвовавших в программах,
которые дают возможность по-
строить детскую площадку или
починить сельский клуб. В на-
ступающем году от души желаю
всем мелекессцам сил, успехов
и вдохновения. Счастья, здоро-
вья и семейного благополучия
вам и вашим близким!

Полосу подготовили
Елена ПЫШКОВА

и Валерий ЕЛИКОВ
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Генерал-майор Георгий Нефёдович Захаров на встрече со
студентами Рязановского сельскохозяйственного
техникума, в котором он учился. Слева от легендарного
летчика-истребителя, Героя Советского Союза  корреспон-
дент  районной газеты Татьяна Кудряшова

Встреча коллектива редакции «Знамени труда» с ульяновскими поэтами и писателями. Начало 1980-х годов

Преподаватель педагоги-
ческого института Иван
Дмитриевич Хмарский.
В 1970-е годы он  активно
сотрудничал с районной
газетой, возглавлял
литературное объедине-
ние «Черемшан»

Интервью берет фотокорреспондент
Владимир Волчков. 1970-е годы

Евгений Ларин и
Анатолий Жуков
знакомятся с новой
книгой писателя.
Конец  1970-х годов

Коллектив редакции  газета «Приволжская правда» с работниками типографии.
Апрель 1962 года

Журналисты газеты на встрече с писателем Анатолием
Жуковым. Конец 1970-х годов

Женская часть коллектива «районки» на праздновании
8 Марта.  Начало 1980-х годов

Коллективная поездка по знаменательным местам Самары.  1974 год

В музее совхоза имени Н.К. Крупской Евгений Ларин,
Михаил Костин, Анатолий Жуков, экскурсовод музея и
Александр Баширов.  Март 1979 года

В редакции принципиальный разговор.
За столом коллектив редакции, работники типографии,
руководители района и представители общественности.
Выступает Евгений Степанович Ларин

Коллективная поезда в Ленинский Мемориал. Второй справа
Александр Петрович Баширов, слева Евгений Степанович Ларин

6 ÞÁÈËÅÉ
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Коллектив редакции газеты «Знамя труда».  Декабрь 1978 года

Празднование 60-летия главного редактора районной газеты Александра Баширова. 1982 год.
На фото юбиляр сидит второй слева

Коллективная поезда в недавно построенный Ленинский
Мемориал в рамках празднования 100-летия Владимира
Ленина. 1970 год

Презентация газеты на
областном мероприятии.
На фото Евгений Ларин

На этом снимке трудовой десант (если так можно выразиться) «Знамени труда» на
заготовке кормов. Было такое время, когда трудовые коллективы районного
подчинения, невзирая на статус и должность, выезжали на заготовку кормов для
колхозов и совхозов. На всех доводился план. Даже  на работников партии и
райисполкома, в том числе и редакции. Мы и не сетовали, не ныли и не чурались
крестьянской работы. Были шутки, песни, общий обед»,  - подписал фотографию
заместитель редактора Яков Рогачев.  Конец 1960-х - начало 1970-х годов

Совещание членов райкома партии с передовиками. Апрель 1966 года

Коллектив «Знамени труда» на встрече Нового 1991 года

Название районной
газеты в разные годы

«Знамя коммунизма» -
с 1918 по 1920 год
«Рабоче-крестьянская правда» -
с 1920 по 1930 год
«Власть труда» - с 1930 года
«Сталинское знамя» - с 1939 года
«Знамя коммунизма» - с 1951 года
«Ленинское знамя» - с 1956 года
«Приволжская правда» -
с 1962 года
«За изобилие» - с 1963 года
«Знамя труда» - с 1965 года
«Мелекесские вести» - с 2007 года

7ÞÁÈËÅÉ
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7.30 Т/с СИТА И РАМА
11.20 Обыкновенный концерт
11.50 Х/ф ДУЭНЬЯ

13.20 Д/ф Семён Фарада.
Смешной человек с
печальными глазами

14.10 К 100-летию театра им.
К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-
Данченко. Лебединое
озеро

16.35 ХХ век. Новогодний
аттракцион - 1983

19.05 Х/ф ТРИ
МУШКЕТЕРА

22.20 Романтика романса.
Гала-концерт

0.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

1.00 Арена Ди Верона. Гала-
концерт в честь
Паваротти

2.40 Песня не прощается...
1978 год

7.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Россия -
Швейцария. Прямая
трансляция из Канады

7.30, 11.00, 13.00, 14.05,
17.15, 19.15, 19.45,
20.45, 1.05, 5.00,
10.00, 13.35, 16.40,
21.15 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

13.30, 16.35 Новости

21.55 Х/ф ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ (6+)

23.50 Все на Матч!
Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина

3.30 Ванкувер. Live (12+)
3.50 Все на хоккей!

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО (16+)

9.00 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2 (16+)

11.00, 1.00 Легенды
Ретро FM (16+)

0.55 Новогоднее
обращение
Президента РФ
В.В.Путина (0+)

5.45 Все звезды в Новый год
(16+)

7.20, 17.20 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

8.10, 9.20 Х/ф ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
10.25 Едим дома
11.20 Еда живая и мёртвая

(12+)
12.10 Дачный ответ.

Новогодний выпуск
13.15 Х/ф АФОНЯ (0+)
15.00 Все звезды в Новый год

(12+)
18.20 Х/ф ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ

НА ДЕРЕВНЕ (12+)
22.45 Т/с НОВОГОДНИЙ

ПЁС (16+)
0.45, 1.00 Новогодний

Квартирник. Незваные
гости (16+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В.Путина

7.00, 9.30 Уральские
пельмени. Битва
фужеров (16+)

7.30 Ералаш (0+)
20.40, 1.05 Шоу

Уральских
пельменей (16+)

0.55 Новогоднее
обращение
Президента РФ
В.В.Путина (0+)

4.30 Шоу выходного дня
(16+)

5.30 6 кадров (16+)
6.30 Музыка на СТС

(16+)

8.00, 19.00 Где логика? (16+)

10.00 Дом 2 (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.00, 0.00, 1.05, 3.15

Комеди Клаб (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу Студия Союз

(16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

0.55 Новогоднее обращение

Президента РФ

В.В.Путина (0+)

2.00 Х/ф ZOMБОЯЩИК
(18+)

6.45 Х/ф ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК (12+)

10.15 Праздничный концерт
12.15 Х/ф КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ
13.40, 15.20 Х/ф МОСКВА

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
15.00 Вести
16.50 Короли смеха (16+)
18.40 Х/ф ЗОЛУШКА
20.30 Х/ф КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА

21.50 Х/ф ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ

23.25 Новогодний парад
звёзд

0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В.Путина

1.00 Новогодний Голубой
Огонек - 2019 г.

7.00 Новогодний календарь
8.00 Первый скорый (16+)
9.30 Большая разница. Ново-

годний выпуск (16+)
11.00 Новости
11.15 Главный новогодний

концерт (16+)
13.00 Х/ф ЗОЛУШКА
14.25 Х/ф ДЕВЧАТА (0+)
16.00 Х/ф БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА (0+)
17.35 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ (12+)
19.00 Х/ф ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ (12+)
20.50 Х/ф ИРОНИЯ

СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!

0.00, 1.00 Новогодняя ночь
на Первом (16+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ

        В. В. Путина (0+)

7.30 ХХ век. Новогодний
аттракцион - 1983

10.00, 3.45 Мультфильм
11.35 Х/ф МИККО ИЗ

ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
СОВЕТА

13.20 Д/ф Дикая Ирландия -
на краю земли

14.15 Мировая новогодний
концерт венского
оркестра - 2019. Пря-
мая трансляция из Вены

16.50 Д/ф Исторический
роман

17.30, 2.15 Х/ф
СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ

19.05 Песня не прощается...
1978 год

20.25 Международный
фестиваль Цирк
будущего

22.00 Х/ф БОЛЬШИЕ
ГОНКИ

0.30 Балет Play Игра

7.00, 8.55, 11.25, 13.55,
16.25, 18.25, 18.55,
20.55, 21.25, 7.30 Все
на Матч! (12+)

8.35 Ванкувер. Live (12+)

23.25 Х/ф В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
(16+)

1.10 Х/ф ДВОЙНОЙ
ДРАКОН (16+)

2.55 Х/ф ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР (12+)

5.05 Х/ф ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ (6+)

6.00 Легенды Ретро FM (16+)
12.15 М/ф Алеша Попович и

Тугарин Змей (12+)
13.40 М/ф Добрыня Никитич

и Змей Горыныч (0+)
15.00 М/ф Илья Муромец и

Соловей-Разбойник
16.30 М/ф Три богатыря и

Шамаханская царица
(12+)

17.50 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (0+)

19.10 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

20.30 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

22.00 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

23.15 М/ф Садко (6+)
0.45 Новогодний Задорнов

(16+)
2.40 Мы все учились

понемногу (16+)

5.50 Х/ф АРГЕНТИНА (16+)
9.35 Х/ф СИРОТА

КАЗАНСКАЯ (6+)
11.10, 13.05 Т/с ПЁС (16+)
12.00 Зарядись удачей! (12+)
14.35 Х/ф НОВОГОДНИЙ

ПЁС (16+)
16.30 Новогодний миллиард
18.00 Центральное

телевидение
20.10 Х/ф ОДНАЖДЫ В

АМЕРИКЕ, ИЛИ
ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА (12+)

22.00 Самое смешное.
Новогодний концерт
М.Задорнова (0+)

0.15 Руки вверх! Лучшее за 20
лет (12+)

2.40 Х/ф В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ (16+)

4.35 Поедем. Поедим! (0+)
5.10 Д/ф Новогодняя сказка

для взрослых (16+)

7.00, 6.10
Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.00 Комеди Клаб

(16+)
2.00 Stand up (16+)

7.00, 9.30, 17.00 Уральские
пельмени. Битва
фужеров (16+)

7.30, 3.45 Ералаш (0+)
7.50 М/ф Снупи и мелочь

пузатая в кино (0+)
10.15 М/ф Снежная

королева-3. Огонь и
лёд (6+)

11.55 М/ф Кунг-фу панда
(0+)

13.35 М/ф Кунг-фу панда-2
15.15 М/ф Кунг-фу панда-3
17.30 М/ф Мадагаскар (6+)
19.05 М/ф Мадагаскар-2 (6+)
20.45 М/ф Мадагаскар-3 (0+)
22.25 М/ф Пингвины

Мадагаскара (0+)
0.05 Х/ф ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН (12+)

2.00 Х/ф МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ (16+)

6.45 Х/ф ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ (12+)

10.05 Х/ф ЗОЛУШКА
12.05 Х/ф КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ
13.30 Х/ф КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА

15.00, 21.00 Вести
15.20 Песня года
17.25 Х/ф ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ

19.00, 2.55 Юмор года (16+)
21.30 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БОГАТЫРЬ (12+)
23.30 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ.

НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ (12+)

1.10 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ
(12+)

7.00 Новый год на Первом
(16+)

8.10 Х/ф ДЕВЧАТА (0+)
9.45, 11.10 Х/ф ИРОНИЯ

СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ! (0+)

11.00, 13.00 Новости
13.15 Х/ф БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА (0+)
14.50 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ (12+)
16.20 Х/ф ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ (12+)
18.10 Лучше всех!
21.00 Голос. Перезагрузка.

Финал (16+)
23.00 КВН. Высшая лига.

Финал (16+)
1.40 Первый дома
3.10 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ 2

(12+)
4.50 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК (16+)

7.00, 20.20, 21.00, 8.55
Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия -
Египет

11.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия -
Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы

13.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала. Испания -
Россия

16.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4
финала. Россия -
Хорватия

20.50 Новости
0.00 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

0.40 Ванкувер. Live (12+)
1.00, 5.00 Хоккей. Чемпионат

мира среди
молодёжных команд.
1/4 финала

3.30 Все на хоккей!

7.30 Т/с СИТА И РАМА
11.40, 3.30 Мультфильм
13.20 Балет Play Игра
15.10 Мировые сокровища.

Сан-Марино
15.25, 1.55 Д/с Ехал грека...

Путешествие по
настоящей России

16.10 Х/ф БОЛЬШИЕ
ГОНКИ

18.40 Гала-концерт в честь
Паваротти

20.20 Д/ф Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее
люблю

21.00 Х/ф ЗИГЗАГ
УДАЧИ

22.35 Д/с Дикие танцы

23.00 Х/ф В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ, ИЛИ НЕКОТО-
РЫЕ ЛЮБЯТ
ПОГОРЯЧЕЕ

1.00 Д/ф Двенадцать месяцев
танго

6.00 Территория
заблуждений (16+)

8.00 М/ф Князь Владимир
9.30 М/ф Иван Царевич и

Серый Волк (0+)
11.10 М/ф Иван Царевич и

Серый Волк-2 (0+)
12.30 М/ф Иван Царевич и

Серый Волк-3 (6+)
13.50 М/ф Три богатыря и

Шамаханская царица
(12+)

15.20 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (0+)

16.40 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

18.00 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

19.20 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

20.40 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (12+)

22.10 М/ф Добрыня Никитич
и Змей Горыныч (0+)

23.30 М/ф Илья Муромец и
Соловей-Разбойник

1.00 М/ф Карлик Нос (0+)

6.05 И снова здравствуйте!
(0+)

7.05 Х/ф ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ
ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА (12+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 Их нравы (0+)
9.55 Супер дети. Fest (0+)
11.20, 17.15, 20.20 Т/с

ПЁС (16+)
22.00 Х/ф ГАРАЖНЫЙ

ПАПА (12+)
0.00 Юбилейный вечер

Леонида Агутина на
Новой волне (12+)

1.40 Х/ф СИРОТА
КАЗАНСКАЯ (6+)

3.15 Квартирный вопрос (0+)
4.20 Х/ф АЛМАЗ В

ШОКОЛАДЕ (12+)

7.00, 6.10
Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.00 Комеди Клаб

(16+)
2.00 Stand up (16+)

7.00, 9.30, 17.00 Уральские
пельмени. Битва
фужеров (16+)

7.30, 5.25 Ералаш (0+)
7.45 М/ф Кунг-фу панда (0+)
10.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА (12+)

13.30 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ (12+)

17.30 Х/ф ЗАЧАРОВАН-
НАЯ (12+)

19.30 Х/ф ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ (12+)

22.00 Х/ф КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ (16+)

0.25 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

1.25 Х/ф ГОРЬКО!
(16+)

6.00 Т/с ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ
(12+)

9.45 Т/с ГОЛУБКА (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Вести

12.20
Песня
года
15.35 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БОГАТЫРЬ (12+)
18.20, 21.40 Местное время.

Вести
18.40 Юмор года (16+)
22.00 Т/с РОДИНА (16+)
1.15 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ

(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Угадай мелодию (12+)
8.00 Х/ф МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА (0+)
9.25, 11.15 Мультфильмы

(0+)
13.15 Х/ф МОРОЗКО
14.45 Голос. На самой

высокой ноте (12+)
15.45 Голос. Перезагрузка.

Финал (16+)
17.55 Угадай мелодию.

Новогодний выпуск
(12+)

19.00 Х/ф АВАТАР (16+)
22.00 Время
22.20 Старые песни.

Постскриптум (16+)
0.20 Дискотека 80-х (16+)
2.45 Х/ф НОЧЬ В

МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ (12+)

7.30 Т/с СИТА И РАМА
11.00 Новости культуры
11.15, 3.35 Мультфильм
12.55 Х/ф ЗИГЗАГ УДАЧИ
14.30, 2.45 Д/с Голубая

планета
15.25, 2.00 Д/с Ехал грека...

Путешествие по
настоящей России

16.10 Х/ф В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ,
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ

18.10 Д/с История русской
еды

18.40 Хрустальная Турандот
20.00 Мировые сокровища.

Сан-Марино
20.20 Д/ф Здравствуйте, я

ваша тетя!. Как сюда
попала эта леди?

21.00 Х/ф ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!

22.35 Д/с Дикие танцы
23.05 Х/ф МОНАШКИ
В БЕГАХ

7.00, 7.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодёжных команд. 1/
4 финала

10.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси -
Саутгемптон (0+)

12.00, 15.10, 17.45, 20.25,
23.00 Новости

12.10, 20.30, 23.05, 1.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

12.40, 15.15, 21.30, 2.20,
4.15, 6.10, 6.35, 17.50
Хоккей. КХЛ. Ак Барс -
Авангард

21.00 Футбольный год. Герои
(12+)

22.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Сити - Ливерпуль.
Прямая трансляция

8.00 М/ф Садко (6+)
9.30 М/ф Три богатыря и

Шамаханская царица
(12+)

11.00 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (0+)

12.15 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

13.40 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

15.00 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

16.20 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк (0+)

18.00 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк-2 (0+)

19.20 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк-3 (6+)

20.45 Х/ф БРАТ (16+)
22.40 Х/ф БРАТ-2 (16+)
1.00 Х/ф СЁСТРЫ (16+)
2.40 Х/ф КОЧЕГАР (16+)

6.00 НашПотребНадзор (16+)
7.00 Х/ф ГАРАЖНЫЙ

ПАПА (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.20 Концерт Идем в театр

(0+)
11.20, 17.15, 20.20 Т/с

ПЁС (16+)
22.00 Х/ф ГЕНИЙ (0+)

1.15 Вечер памяти
Александра Абдулова в
Ленкоме (12+)

3.35 Х/ф НИОТКУДА

7.45 М/ф Кунг-фу панда-2
9.30 Уральские пельмени.

Битва фужеров (16+)
10.25 Х/ф ОЗ.

ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ (12+)

12.55, 3.30 Х/ф ЛАРА
КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ (12+)

14.50 Х/ф ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 (12+)

17.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

17.30 Х/ф КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ
(16+)

19.50 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

22.05 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Угадай мелодию (12+)
7.55 Х/ф МОРОЗКО (0+)
9.20 Мультфильмы (0+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.10, 5.55 Наедине со всеми

(16+)
13.15 Т/с СТАРУШКИ В

БЕГАХ (12+)
15.15, 5.00 Муслим

Магомаев. Нет солнца
без тебя (12+)

16.10 ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев (0+)

18.00 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск (12+)

19.15 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

20.45, 22.20 Сегодня вечером
(16+)

22.00 Время
0.00 Самые, самые, самые..

(16+)
1.50 Х/ф МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ

(16+)

7.00, 6.10
Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.00 Битва
экстрасенсов (16+)

2.05 Stand up (16+)

6.00 Т/с ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ
(12+)

9.45 Т/с ГОЛУБКА (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.20, 18.20, 21.40 Местное

время. Вести
12.40 Новая волна Лучшее

14.20 Т/с УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ (12+)

18.40 Мастер смеха (16+)
22.00 Т/с РОДИНА (16+)
0.45 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ

(16+)
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Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

Íîâîãîäíÿÿ
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В этом году на Первом канале но-
вогоднее шоу решили снимать в ин-
тересных местах Москвы. Зачем спе-
циально строить декорации, арен-
довать павильоны, если вся красо-
та - на улицах столицы? Москва, как
обычно, преобразилась перед праз-
дниками. Тут и там елки, огни, ил-
люминация. И все это будет в кад-
ре. Зрители в итоге увидят самые
модные, необычные и яркие лока-
ции. Часть съемок ведут с помощью
дронов - сначала мы увидим картин-
ку с высоты птичьего полета, а затем
ее будут приближать.

У каждой звезды - своя концерт-
ная площадка. Кристина Орбакайте
споет у главного входа ВДНХ, Лоли-
та и Елена Темникова - на Манежной
площади, Полина Гагарина и Баста
- на смотровой площадке «Москва-
Сити», Юлианна Караулова - у ста-
туи «Рабочий и колхозница».

Снимаются все номера глубокой
ночью. Главный враг телевизионщи-
ков и артистов - погода. Все ужасно
мерзнут, бесконечно пьют горячий
чай и кутаются в пледы между -дуб-
лями, но это не особо спасает. Слож-
нее всех пришлось Басте: площад-
ка у «Москва-Сити» насквозь проду-
вается ветрами, а на голове артис-
та красовалась пусть и элегантная,
но явно не слишком уместная зимой
шляпа.

Не испугалась холода и Татьяна
Навка. Хотя ей не привыкать - всю
жизнь выступает на льду. Поклонни-
ки фигуристки будут удивлены, ведь
Татьяна в новогоднюю ночь запоет!
У Навки - полноценный дуэт с Жас-
мин. Снимали номер на Триумфаль-
ной площади.

Что же касается главного ново-
годнего телесекрета - появится ли в
эфире Алла Пугачева или нет, то
здесь пока ясности нет. Однако на
соседнем с Первым канале съемки
«огоньков» уже завершены, и там
Примадонны не было. Ну а судя по
тому, что супруг Аллы Борисовны
Максим Галкин занят в нескольких
рейтинговых проектах Первого, есть
шанс, что Пугачева почтит своим
вниманием хотя бы этот канал. К
тому же есть и повод появиться в
телеэфире - грядущее возвращение
артистки на большую сцену. Ознаме-
новано оно будет сольным концер-
том, который должен состояться 17
апреля 2019 года, почти сразу пос-
ле 70-летия певицы.

7.30 Т/с СИТА И РАМА
11.00 Новости культуры
11.15, 3.45 Мультфильм
12.50 Х/ф

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!

14.30, 2.50 Д/с Голубая
планета

15.25, 2.10 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России

16.10 Х/ф МОНАШКИ В
БЕГАХ

17.45 Д/ф Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ

18.10 Д/с История русской
еды

18.40 V Международный
конкурс вокалистов
имени М.Магомаева.
Финал

20.20 Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский

21.05 Х/ф ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА

22.35 Д/с Дикие танцы
23.05 Х/ф САБРИНА
0.55 Нора Джонс на

фестивале Балуаз
Сесьон

7.00 Х/ф НЕВАЛЯШКА (16+)
8.45, 11.35, 9.45 Футбол.

Чемпионат Испании.
Вильярреал - Реал
(Мадрид) (0+)

12.45, 14.55, 17.15, 20.25
Новости

12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Локомотив - Белогорье

15.00, 17.20, 21.30, 23.55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

15.30 Х/ф В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)

17.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс
(Казань) - Салават
Юлаев (Уфа). Прямая
трансляция

20.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Трансляция из
Германии (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Жальгирис
(Литва) - ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция

0.15 Ванкувер. Live (12+)
0.35, 3.30 Все на хоккей!
1.00, 5.00 Хоккей. Чемпионат

мира среди
молодёжных команд. 1/
2 финала

6.00 Тайны Чапман

(16+)

8.10 Х/ф ХОТТАБЫЧ

(16+)

10.00 День Военной

тайны (16+)

20.45 Х/ф ЖМУРКИ

(16+)

22.45 Х/ф ВСЁ И СРАЗУ

(16+)

0.40 Х/ф ПАРЕНЬ С

НАШЕГО

КЛАДБИЩА (12+)

2.20 Х/ф БАБЛО (16+)

4.00 Территория

заблуждений (16+)

7.00 Х/ф В ЗОНЕ ДОС-
ТУПА ЛЮБВИ (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 Х/ф ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА (12+)

11.20 Х/ф ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН (0+)

17.15 Х/ф ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА (0+)

18.30, 20.20 Т/с ПЁС (16+)
0.20 Концерт Владимир

Пресняков. 50 (12+)

7.00, 6.10
Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.00 Битва
экстрасенсов (16+)

2.05 Такое кино! (16+)
2.35 Stand up (16+)

7.45 М/ф Кунг-фу панда-3
9.30, 17.00 Уральские

пельмени (16+)
10.10 Х/ф СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ (12+)
12.40 Х/ф НАЗАД В

БУДУЩЕЕ (12+)
14.55 Х/ф НАЗАД В

БУДУЩЕЕ-2 (12+)
17.40 Х/ф НАЗАД В

БУДУЩЕЕ-3 (12+)
20.00 Х/ф ЗНАКИ (12+)
22.00 Х/ф ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ
(16+)

0.15 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

1.15 Х/ф О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ
(16+)

3.10 Х/ф ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
(12+)

6.00 Т/с ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ
(12+)

9.45 Т/с ГОЛУБКА (12+)
12.00, 18.00, 21.00

Вести
12.20, 18.20, 21.40

Местное время.
Вести

12.40 Новая волна
Лучшее

14.20 Т/с УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ (12+)

18.40 Мастер смеха
(16+)

22.00 Т/с РОДИНА (16+)
0.50 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ

(16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Угадай мелодию (12+)
8.00 Х/ф ЗОЛОТЫЕ РОГА
9.20, 4.50 Х/ф СТАРИК

ХОТТАБЫЧ (0+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.15 Т/с СТАРУШКИ В

БЕГАХ (12+)
15.15 Вячеслав Добрынин.

Мир не прост, совсем
не прост.. (16+)

16.10 Вячеслав Добрынин
18.00 Угадай мелодию.

Новогодний выпуск
(12+)

19.15 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

20.45, 22.20 Сегодня вечером
(16+)

22.00 Время
0.00 Самые, самые, самые..

(16+)
0.55 Х/ф БРИДЖИТ ДЖОНС

3 (18+)

7.30 Т/с СИТА И РАМА
11.20, 3.35 Мультфильм

12.55 Х/ф ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА

14.30, 2.40 Д/с Голубая
планета

15.25, 2.00 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России

16.10 Х/ф САБРИНА
18.10 Д/с История русской

еды
18.40 Юбилейный концерт

Олега Погудина в
Государственном
Кремлёвском дворце

21.00 Х/ф ЗА
СПИЧКАМИ

22.35 Д/с Дикие танцы
23.05 Х/ф МЕЛОЧИ

ЖИЗНИ
0.25 Клуб 37
1.30 Д/ф Запечатленное

время... Новогодний
капустник в ЦДРИ

7.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. 1/2 финала

7.30, 18.30, 21.00, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

8.25, 10.10, 11.10, 13.50,
16.25, 18.55, 21.25,
23.25, 13.40, 16.20,
18.25, 20.55, 23.50
Новости

0.15 Ванкувер. Live (12+)
0.35, 3.30 Все на хоккей!
1.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных
команд. Матч за 3-е
место

5.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Финал

6.00 Территория
заблуждений (16+)

8.10 Т/с NEXT (16+)
12.00 Х/ф БРАТ (16+)

14.00 Х/ф БРАТ-2 (16+)
16.20 Х/ф ЖМУРКИ

(16+)
18.30 Х/ф ДЕНЬ Д (16+)
20.00 Х/ф РЕАЛЬНЫЙ

ПАПА (16+)
21.45 Х/ф СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК (16+)
23.30 Х/ф ДМБ (16+)
1.10 Х/ф ГЕНА-БЕТОН

(16+)
2.50 Х/ф КОКОКО (16+)

6.05 Чудо техники (12+)
7.00 Х/ф АЛМАЗ В

ШОКОЛАДЕ (12+)
9.00, 11.00, 17.00,

20.00 Сегодня
9.20 Зарядись удачей!

(12+)
10.25 Их нравы (0+)
11.20, 17.15 Х/ф

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА (0+)

17.50, 20.20 Т/с ПЁС
(16+)

0.00 Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева
(12+)

2.35 Поедем, поедим!
(0+)

3.05 Х/ф ГЕНИЙ (0+)

7.00, 9.30, 6.10
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 3.20 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов

(16+)

2.05 Х/ф ZOMБОЯЩИК
(18+)

3.45 Stand up (16+)

7.25 М/с Приключения кота в
сапогах (6+)

8.40 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Царевны (0+)
9.30, 17.00 Уральские

пельмени (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Рогов. Студия 24 (16+)
12.00 Х/ф ТРУДНЫЙ

РЕБЁНОК (0+)
13.30 Х/ф ТРУДНЫЙ

РЕБЁНОК-2 (0+)
15.15, 4.50 Х/ф МАЙОР

ПЕЙН (0+)
17.30 Х/ф ДЕТСАДОВСКИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (0+)
19.40 Х/ф ПОЕЗДКА В

АМЕРИКУ (16+)
22.00 Х/ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

(12+)
0.30 Х/ф СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН
(12+)

2.50 Х/ф ЗНАКИ (12+)

6.00 Т/с ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ - 3
(12+)

9.45 Т/с ГОЛУБКА (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.20, 18.20, 21.40 Местное

время. Вести
12.40 Новая волна Лучшее
14.20 Т/с УЙТИ, ЧТОБЫ

ВЕРНУТЬСЯ (12+)
18.40 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Т/с РОДИНА (16+)
1.00 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ

(16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Угадай мелодию (12+)
8.00 Х/ф ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ (0+)
9.30, 4.25 Х/ф

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД (16+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.10 Наедине со всеми

(16+)
13.15 Т/с СТАРУШКИ В

БЕГАХ (12+)
15.05, 5.45 Лев Лещенко. Ты

помнишь, плыли две
звезды.. (16+)

16.10 Лев Лещенко (0+)
18.00 Угадай мелодию(12+)
19.15 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 Самые, самые, самые..

(16+)

7.30 Т/с СИТА И РАМА
11.20 Мультфильм

12.55 Х/ф ЗА
СПИЧКАМИ

14.30, 3.00 Д/с Голубая
планета

15.25, 2.20 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России

16.10 Х/ф МЕЛОЧИ
ЖИЗНИ

17.40 Д/ф Ангелы Вифлеема
18.20 Д/с История русской

еды
18.50 Концерт Кубанского

казачьего хора
20.05 Признание в любви.

Благотворительный
концерт

22.05 К 100-летию со дня
рождения Даниила
Гранина.

23.50 Х/ф ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ

7.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодёжных
команд. Финал

7.30, 21.00, 23.25, 1.40
Все на Матч!

8.30, 13.00, 15.35,
23.40, 3.05, 5.05,
10.20 Х/ф
ПОДДУБНЫЙ (6+)

12.35, 15.30, 18.15,
20.55 Новости

12.40 Ванкувер. Live
(12+)

18.20 Хоккей. КХЛ.
Йокерит
(Хельсинки) - СКА
(Санкт-Петербург)

21.25 Футбол.
Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Реал
Сосьедад

2.10 Бобслей и
скелетон. Кубок
мира. Бобслей

6.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

6.30 Х/ф ВСЁ И СРАЗУ
(16+)

8.20 Х/ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА (12+)

10.00 День загадок
человечества (16+)

19.50 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ (16+)

21.40 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ (16+)

23.40 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД (16+)

1.00 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ (16+)

2.40 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА
(16+)

6.00 Следствие вели... в
Новый год (16+)

7.00 Х/ф ЛЮБИ МЕНЯ
(12+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 Белая трость. IX
международный
фестиваль (0+)

11.20 Х/ф
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА (0+)

14.25 Поедем, поедим! (0+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.00, 17.15, 20.20 Т/с

ПЁС (16+)
0.00 Х/ф НАСТОЯТЕЛЬ

(16+)
2.05 Х/ф НАСТОЯТЕЛЬ -

2 (16+)

7.00, 6.10 Импрови-
зация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.00 Битва

экстрасенсов (16+)

2.05 Такое кино! (16+)
2.30 ТНТ Music (16+)
3.05 Stand up (16+)

7.00, 5.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
10.00 Уральские пельмени.

Битва фужеров (16+)
11.10 Х/ф ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ
(16+)

13.20 Х/ф КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО
(12+)

15.20 Х/ф МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ (0+)

17.15 Х/ф МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2 (0+)

19.15 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ (12+)

22.00 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН (12+)

0.50 Х/ф КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ (12+)

6.00 Т/с ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ - 3
(12+)

9.45 Т/с ГОЛУБКА (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Новая волна Лучшее
14.20 Т/с УЙТИ, ЧТОБЫ

ВЕРНУТЬСЯ (12+)
18.00 Cочельник с Борисом

Корчевниковым
19.20, 21.30 Х/ф

НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ
(12+)

0.00 Рождество Христово
2.00 Х/ф ПТИЦА В

КЛЕТКЕ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Новогодний Ералаш
7.35 Х/ф ФИНИСТ-ЯСНЫЙ

СОКОЛ (0+)
9.00 Х/ф ФРАНЦУЗ (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.15 Т/с СТАРУШКИ В

БЕГАХ (12+)
15.15 Александр Зацепин.

Мне уже не страшно..
(12+)

16.10 Александр Зацепин
18.00 Угадай мелодию.

Новогодний выпуск
(12+)

19.15 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

20.45, 22.20 Сегодня вечером
(16+)

22.00 Время
0.00 Рождество Христово.

Прямая трансляция из
Храма Христа
Спасителя

2.00 Рождество в России

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920
года, золотые монеты, статуэтки, са-
мовары, колокольчики, мебель, буд-
дийские фигуры, тел. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950
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23 декабря в Мулловке вновь  с размахом прошел праздник под названием
«Новогодний арабеск». Его несколько лет подряд организуют участники
танцевальной студии «Пчелка». Это новогоднее мероприятие для коллектива
является отчетным. Поэтому неудивительно, что концерт посещает много
мулловчан. Так было в этот раз…

Новогодний
арабеск

Вся концертная про-
грамма, как  и положено под
Новый год, была сказочной.
Красной нитью проходила
тема волшебной игры, в ко-
торую неожиданно попали
все: и зрители, и артисты.  На
первом этапе игральный ку-
бик и загадка указывали на
тему следующего танце-
вального номера. Так, танец
«Машенька и медведь», ис-
полненный группой «Карапу-
зы» был ответом на загадку
о медведе.  На «Индию» на-
мекало по-восточному вити-
еватое стихотворение.  Та-
нец,  представленный груп-
пой «Дива», заставил почув-
ствовать атмосферу этой
азиатской страны.  Группа
«Чудо-малыши» зажигатель-
но исполнила фламенко,
после которого потребова-
лась передышка. Ее дали
воспитанники группы  «Ла-
душки». Их танец назвался
«Потехе – час!»

Нашлось место и для пе-
сен. Программу отчетного
концерта разбавили компо-

зиции в исполнении Веро-
ники Сазоновой, Валерии
Дубцовой  и сестер Ладыги-
ных.

Второй уровень игры
«Новогоднего арабеска» был
сложнее. На темы танце-
вальных номеров указывали
магические шары. Группа
«Веснушки»  представила
танец «Кариес», а группа «Ка-
рамельки» с помощью вол-
шебства отправила в техас-
ские прерии, где танцевали
ковбои. Группе «Дива» на
втором уровне игры выпало
предстать в образе стражей
порядка. И с этим заданием
юные танцовщики справи-
лись на «отлично». Танец «Ос-
торожно, полиция» стал ук-
рашением концерта. Самые
маленькие участники кол-
лектива – «карапузы» -  при-
мерили  образ диснеевской
героини  Мини-Маус, а
«Звездочки» кружили в цы-
ганском танце «Шатрица».

На третьем уровне темы
танцевальных номеров под-
сказывали мыльные пузыри.

Так, «Чудо-малышам» вы-
пало «станцевать» «Весе-
лый светофор», а «Вес-
нушкам» - «Зажигай, ка-
зачок». Группа «Дива»
вновь перенесла зрите-
лей в жаркую страну – те-
перь уже Кубу.  Участни-
цы  группы «Ладушки» с
помощью языка тела «по-

ведали»  «Легенду о белом
лебеде».

Самым «сложным» был
четвертый уровень. Задания
подсказывали игральный ку-
бик и воздушные шары. В
разгадывании шарад, кото-
рые они задавали, участво-
вал весь зал. «Карамелькам»
выпало представить себя в

образе «господ-разбойни-
ков».  Группа «Дива» завела
«Разговор со счастьем».
Группа «Звездочки» показа-
ла современный и невероят-
но  модный «Перформанс-
денс». Призом за победу в
игре стал танец в исполне-
нии группы «Мамы».

Конечно, не обошлось и

без подарков. Автор ново-
годней игры и руководитель
танцевальной студии «Пчел-
ка» Ксения Лукьянова  по-
здравила своих воспитанни-
ков и всех поклонников твор-
чества коллектива с Новым
годом и наградила детей за
старания и успехи грамота-
ми. Затем к детям вышли

Дед Мороз со Снегурочкой,
которые поиграли с ними в
танцевальную игру-повто-
рялку и подарили сладкие
подарки.

Отчетный концерт «Пче-
лок» вновь получился кра-
сочным и незабываемым.
Красочные костюмы, танце-
вальное мастерство, вызы-
вающее  восхищение, море
положительных эмоций,
детских улыбок и празднич-
ного настроения – именно
таким  стал «Новогодний
арабеск», проведенный
танцевальной студией
«Пчелка».

Е.ПЫШКОВА
Фото танцевальной

студии «Пчелка»
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Новогодние
сказки и стихи

Пускай этот Новый 2019 год
принесет всем успехов и побед, бо-
гатства и достатка, счастья и ра-
дости, приятных встреч и интерес-
нейших приключений. Пусть этот
год будет настолько необычным,
волшебным и запоминающимся,
что даже спустя время вы могли бы
вспомнить и поделиться своими
положительными эмоциями.

А  юные журналисты МБОУ
«Зерносовхозская средняя школа
имени М.Н.Костина п. Новоселки»
(руководитель объединения  Н.А.
Зотеева) собрали для вас празд-
ничные стихи и новогодние исто-
рии!

Зима
Пришла зима нарядная,
Холодная и ясная.
С веселыми снежинками
И радостными играми.
А Дедушка Мороз
Подарки принесет.
Положит под нарядную,
Елочку ненаглядную!

 Азалия Халимова,
 учащаяся 2А класса.

Здравствуй, зимушка, зима!
Долгожданная она!
Ты снежку не жалей,
Разгуляйся веселей!

Каролина Зелендинова,
учащаяся 2А класса

Ах, зима, зима, зима!
Белый снег укутал землю
И деревья, и дома.
Льдом закована река.
А мороз играет с нами,
Стекла он разрисовал,
Щиплет щеки, уши, нос.
Ах, проказник ты, Мороз!
Все равно пойдем кататься
Мы на лыжах и коньках!
Как прекрасна и морозна
Белоснежная зима!

Диана Борисова,
Учащаяся 4В класса

ÏÐÎÁÓÅÌ ÏÅÐÎ

23 äåêàáðÿ   â  öåíòðàõ ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ñîñòîÿëèñü
íîâîãîäíèå ìåðîïðèÿòèÿ «Îòêðûòèå
ãëàâíîé ¨ëêè ïîñåëåíèÿ»

Главы администра-

ций поселений дали

старт новогодней кам-

пании, поздравили жи-

телей с предстоящими

праздниками. Глава

администрации райо-

на  Сергей  Сандрюков

поздравил жителей МО

«Новомайнское город-

ское поселение»  и с

новогодними волшеб-

никами посетил на

дому детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья.

Праздничная про-
грамма в п. Новосёлки
прошла на новогодней
площади Дома культу-
ры. Главная ёлка посёл-
ка украшена игрушка-
ми ручной работы ЦАД
«Радость»  (руководи-
тель Е.Кильдюшова) и
Центра этнического со-
дружества «Истоки»
(Г.Лушина).

   На площади со-
брались  герои из раз-
ных сказок: Дед Мороз
и Снегурочка, Зима и
Сказочница (работники

клуба), Звездочёт, Че-
бурашка, Матрёшка и
Барыня (ЦАД «Ра-
дость).

Весёлые хороводы,
песни и игры дали
старт новогоднего
праздничного настрое-
ния. В общем хороводе
объединились дети и
взрослые. На лицах
сельчан в этот день
были только улыбка и
позитивный настрой.
Дети читали стихи, их
родители пели песни.
Каждый получил по

сладкой конфете от
Деда Мороза. На праз-
днике присутствовали:
глава администрации
МО «Новоселкинское
сельское поселение»
Е.Ю.Садков, начальник
отдела по делам культу-
ры и досуга населения
МО «Мелекесский рай-
он» Е.А.Кейзерова, ди-
ректор МКУ «РДК» МО
«Мелекесский район»
Н.А.Ткачёва.

Специалисты Дома
культуры п. Новосёлки
приглашают всех жите-
лей в Новогодние праз-
дники к себе в гости: 31

декабря с 20.00 до
23.00 на Новогоднюю
дискотеку с весёлой
лотереей  «Новый год
со старыми друзьями»,
1 января с 01.00 до
04.00 на площадь у СДК
на праздник  «Здрав-
ствуй, Новый год!», 4
января в 11.00 на мас-
тер-класс по изготов-
лению кормушек для
птиц «Птичье кафе», 8
января в 11.00 в зал
СДК на «Рождественс-
кие посиделки».

С. Баранаускине,
культорганизатор
СДК п. Новосёлки

Мулловка

Сахча

Волшебный
городок

Как-то раз за день до Нового
года в волшебный городок привез-
ли елку. Она была большая, все
люди быстрее выбежали ее наря-
жать. Все дети уже написали пись-
ма Деду Морозу и ждали подарков.
Этот город был волшебным, пото-
му что в нем жили волшебники:
Баба Яга и Снежная Фея. Баба Яга
не любила Новый год. Она решила
украсть елку, все подарки и укра-
шения. Баба Яга ждала, пока все
уйдут домой. Вот все люди ушли, и
Баба Яга совершила задуманное.
Когда наступило утро, все пошли к
елке, а ее не было. Снежная Фея
тоже собиралась пойти на Новый
год и по пути увидела Бабу Ягу.
Снежная Фея и спрашивает:

- Что это у тебя?
- А тебе зачем? – говорит Баба

Яга.
- Все понятно с тобой, - сказа-

ла Снежная Фея и заморозила ее.
И все встретили Новый год с

елкой, украшениями и подарками!
Алина Хураськина,

ученица 4В класса Зерносов-
хозской средней школы

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

муниципального образования
«Мелекесский район»

Ульяновской области от 28
ноября 2018 г. №1165

г. Димитровград

Об утверждении Правил
определения требований к

закупаемым администрацией
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области, ее отраслевыми

(функциональными) органами
отдельным видам товаров, работ,

услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) и
нормативных затрат на
обеспечение функций

администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области, ее
отраслевыми (функциональными)

органами

В соответствии с пунктом 2 части 4 ста-
тьи 19 Федерального закона от 05.04.2013
N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила оп-
ределения требований к закупаемым адми-
нистрацией муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области,
ее отраслевыми (функциональными) органа-
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение
функций администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, ее отраслевыми (функциональ-
ными) органами (далее – Правила).

2. Нормативные затраты на обеспече-
ние функций администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Улья-
новской области, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов определяются в соответ-
ствии с Правилами, утвержденным пунктом 1
настоящего постановления, если админист-
рацией муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области не ут-
вержден иной порядок расчета нормативных
затрат, за исключением нормативных затрат,
порядок расчета которых определен пункта-
ми 20, 75 и 76 Методики определения требо-
ваний к закупаемым администрацией муни-
ципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области, ее отраслевыми
(функциональными) органами отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) и норма-
тивных затрат на обеспечение функций ад-
министрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области,
ее отраслевыми (функциональными) органа-
ми, предусмотренных приложением к указан-
ным Правилам, и в отношении которых не мо-
жет быть установлен иной порядок расчета.

3. Настоящее постановление админис-
трации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области вступа-
ет в силу на следующий день после офици-
ального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. С момента вступления в силу насто-
ящего постановления считать утратившим
силу постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 30.12.2016 №809
«Об утверждении Правил определения требо-
ваний к закупаемым администрацией муни-
ципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области, ее отраслевыми
(функциональными) органами, в том числе
подведомственными казенными учреждени-
ями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) и нормативных затрат на обеспе-
чение функций администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области, ее отраслевыми (функци-
ональными) органами, в том числе подве-
домственными казенными учреждениями».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации
С.Д.Катиркина

Íåçàêîííûé
çàõâàò ëåñà
Прокуратура Мелекес-
ского района  в ходе
проверки исполнения
органами власти и
хозяйствующими
субъектами требований
лесного законодатель-
ства выявила и пресек-
ла многочисленные
нарушения

Установлено, что регио-
нальное Министерство
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов
предоставило димитровг-
радскому бизнесмену в
аренду для осуществления
рекреационной деятельнос-
ти в Мелекесском участко-
вом лесничестве несколько
земельных участков.Вместе
с тем прокуратурой выясне-
но, что указанное лицо не
обеспечило наличие предус-
мотренного проектом осво-
ения лесов противопожар-
ного инвентаря.

При этом арендатор
организовал незаконную ус-
тановку заборов, шлагбаума
и стационарных объектов
(дома, бани, беседки, киоск
и др.). Более того, он само-
вольно занял несколько уча-
стков, прилегающих к выше-
указанным.

В связи с изложенным
прокурор Мелекесского
района  направил в суд ис-
ковое заявление об изъятии
из незаконного владения
бизнесмена захваченных им
земель с лесом и обязании
его, а также субарендатора
демонтировать все возве-
денные ими заборы и стаци-
онарные объекты, которое в
полном объеме удовлетво-
рено.

Прокуратура района

â ïðîêóðàòóðå ðàéîíà

ÃÓÁÅÐÍÈß

Âîëîíò¸ðû è àêòèâíàÿ
ìîëîä¸æü – ýòî îïîðà Ðîññèè
Âîëîíò¸ðñòâî è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå îñòàíóòñÿ îäíèìè èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ñôåðå ðàçâèòèÿ ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè â 2019 ãîäó

Тема взаимодействия с
молодым поколением на го-
сударственном уровне была
озвучена 20 декабря в ходе
расширенной пресс-конфе-
ренции Владимира Путина.

Президент подчеркнул,
что волонтёры и активная мо-
лодёжь – это опора России.

«Если взять волонтёров.
Их тысячи, просто тысячи. На
чемпионате мира, по-моему,
работало 35 тысяч волонтё-
ров.

А ребята, которые зани-
маются поисковой деятель-
ностью? Тысячи тоже. Все
же молодые люди. И у нас —
вот этот слой, не прослойка,
именно слой, он колоссаль-
ной глубины. И это всё моло-
дёжь, это опора сегодняш-
него дня и будущего России.

А есть и молодые учёные, и
талантливые артисты, и му-
зыканты», – сказал Влади-
мир Путин.

Глава государства отме-
тил, что работать с исключе-
нием моды на негативные,
опасные течения в молодёж-
ной среде нужно «аккуратно,
спокойно выстраивать,
убеждать в большей привле-
кательности других ценнос-
тей». В данном контексте
были затронуты вопросы
пропаганды суицида, нарко-
тиков среди подрастающего
поколения.

В Ульяновской области
работа с молодёжью являет-
ся одним из приоритетных
направлений социальной
политики. В регионе прожи-
вает чуть более 240 тысяч

человек, причисляемых к
этой категории – 20% всего
населения. В субъекте дей-
ствует система их поддерж-
ки. В 2012 году учреждён Гу-
бернский конкурс молодёж-
ных проектов, грантовый
фонд которого составляет
1,5 млн рублей.

Также проводятся кон-
курсы программ межрегио-
нальных, региональных и
местных молодёжных и дет-
ских общественных объеди-
нений, проектов по работе с
молодёжью в вузах. Дей-
ствует конкурс на предос-
тавление субсидий социаль-
но ориентированным неком-
мерческим организациям,
главным распорядителем
которого является регио-
нальное Правительство.

Ñìîòðè «öèôðó»:
20 áåñïëàòíûõ òåëåêàíàëîâ - â êàæäîì
òåëåâèçîðå Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Îêàæóò àäðåñíóþ
ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü íà ïîêóïêó
öèôðîâîé ïðèñòàâêè
Â ðåãèîíå  íà÷àëè ðàáîòàòü ñïðàâî÷íûå ëèíèè
ïî âîïðîñàì êîìïåíñàöèé çà ïðèîáðåòåíèå
öèôðîâûõ ïðèñòàâîê. Íàïîìíèì, â ðåãèîíå
àíàëîãîâîå òåëåâèäåíèå ïåðåñòàíåò ðàáîòàòü
ñ 11 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà

Адресная материальная
помощь рассчитана на пол-
ное или частичное покрытие
расходов на покупку цифро-
вой приставки и антенны. Её
размер будет составлять
около двух тысяч рублей.
Для получения помощи нуж-
но купить оборудование, со-
брать необходимые доку-
менты и обратиться в отде-
ления социальной защиты
или МФЦ.

- Жителям районов и го-
родов помогать в настройке
оборудования будут свыше
500 волонтёров, прошедших
специальное обучение. Со-
трудники Министерства
развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской облас-
ти ведут постоянный мони-
торинг наличия необходимо-
го оборудования в торговых
сетях, а при обнаружении
фактов завышения цен со-
общают в соответствую-
щие органы. С появлением
цифрового телевидения жи-
тели региона могут бесплат-
но смотреть 20 общероссий-
ских каналов, - рассказала
директор ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Светлана
Опенышева.

В настоящее время ана-

логовое телевещание мар-
кируется литерой «А» рядом
с логотипом телеканала.
Цифровые телеканалы будут
транслироваться в стандар-
те DVB-T2.

Чтобы перейти на него,
нужно перенастроить теле-
визор или приобрести при-
ставку с поддержкой соот-
ветствующего стандарта
телевещания. Специалисты
социальной защиты населе-
ния будут принимать обра-
щения жителей по вопросам
получения льгот по будням с
8.00 до 17.00. Кроме того,
проконсультироваться мож-
но на сайте http://ртрс.рф/
need/tv/ или в Едином ин-
формационном центре по
телефону: 88002202002
(звонок по России бесплат-
ный), а также по адресу: Уль-
яновск, ул. Тимирязева, д.
6А.

По материалам пресс-
службы губернатора

100 òûñÿ÷ ðóáëåé
íà áëàãîóñòðîéñòâî ðîäíèêîâ
Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ  îáëàñòè ïîëó÷àò ïî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
íà áëàãîóñòðîéñòâî ðîäíèêîâ

Финансирование данных
работ ведётся по региональной
программе «Охрана окружаю-
щей среды и восстановление
природных ресурсов на 2014 –
2020 годы». Мероприятия про-
ходят в рамках Добровольного
экологического года, объяв-
ленного Губернатором Сергеем
Морозовым.

По информации специалис-
тов Министерства природы и
цикличной экономики, в 2018
году на реализацию проекта

было выделено 3 млн 600 тыс.
рублей. С июня работы по бла-
гоустройству и очистке родни-
ков ведутся Ассоциацией сель-
ских старост Ульяновской обла-
сти на основании соглашения с
Минприроды.

Активно  в работу по очист-
ке родников  включились жите-
ли Димитровграда. Они прове-
ли уборку территории, покос
травы, вырубку дикорастущих
насаждений, очистку русел.

В 2019 году мероприятия

будут продолжены.
По госпрограмме на это

предусмотрено 2 млн 400 тыс.
рублей – по 100 тыс. рублей на
каждое муниципальное образо-
вание. В сентябре 2018 года
организована работа по сбору
заявок от районов, в которых
учтены предложения жителей и
сельских старост. По итогам на
2019 год составлен перечень
родников для благоустройства.

РТРС запустил обратный
отсчет до отключения ана-
логового вещания в Улья-
новской области

На сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ начал работу таймер
обратного отсчета до отклю-
чения аналогового вещания
20 обязательных общедос-
тупных телеканалов.

Ульяновская область
включена в первый этап от-
ключения, запланирован-
ный на 11 февраля. Вместе
с ней аналоговое телевиде-
ние отключат Пензенская,
Рязанская, Тульская,  Ярос-
лавская области и Чеченс-
кая Республика. До первой
волны отключения остается
49 дней (на 24.12.18 – акту-
альное количество дней см.
на сайте http://
u l y a n o v s k . r t r s . r u / t v /
countdown/).

15 апреля аналоговое

телевещание прекратится в
20 регионах, 3 июня – в ос-
тальных 57 регионах.

План поэтапного отклю-
чения аналогового телеви-
дения в России утвержден
решением Правительствен-
ной комиссии по развитию
телерадиовещания от 29 но-
ября 2018 года.

В течение недели после
отключения на аналоговых
частотах телеканалов зри-
тели будут видеть информа-
ционный экран о переходе
региона на цифровое теле-
видение.

К Новому году все регио-
ны полностью запустят циф-
ровую телесеть.

Определить, какое теле-
видение у вас дома и подго-
товиться заранее, можно
уже сейчас. Для этого нужно
внимательно посмотреть на
экран телевизора. Если ря-

дом с логотипом «Первого
канала» вы видите букву «А»,
позаботьтесь о перенаст-
ройке телевизора или при-
обретите новое цифровое
оборудование – телевизор с
поддержкой стандарта DVB-
T2 или приставку DVB-T2 в
дополнение к старому теле-
визору.

Региональные телекана-
лы и телеканалы, не входя-
щие в состав мультиплек-
сов, продолжат аналоговое
вещание.

Таймер обратного отсче-
та до отключения аналого-
вого вещания:
u l y a n o v s k . r t r s . r u / t v /
countdown/

По вопросам подключе-
ния «цифры» можно обра-
титься по круглосуточному
номеру 8 (800) 220-20-02.
Звонок по России бесплат-
ный.
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Как встречать
Новый год 2019 -

Новый 2019 год, как твердят
восточные гороскопы нам —
год Желтой Земляной Свиньи

ãîä Æåëòîé
Çåìëÿíîé
Ñâèíüè

Знаменитости, родившиеся
в год Свиньи:

Марк Бернес, Константин Чернен-
ко, Самуил Маршак, Анатолий Луна-
чарский, Федор Тютчев, Вуди Аллен,
Генри Форд, Эрнест Хемингуэй, Аль-
фред Хичкок, Элтон Джон, Карл Юнг,
Рональд Рейган, Арнольд Шварцене-
гер, Вольфганг Моцарт, Стивен Спил-
берг.

Общая характеристика
знака свиньи

Под знаком свиньи родились люди
1932, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019 годов. Основное ка-
чество характера — щедрость. Люди
12 знака гороскопа отличаются вели-
кодушием, вниманием и заботой по
отношению к близким.

Важной положительной чертой ха-
рактера считается правдивость, не-
умение и нежелание врать часто мо-
жет нанести и вред человеку, таков
м и р .

Основные черты
знака свиньи в раз-
ных сферах жизни:

В личных отно-
шениях влюбчивы,
склонны идеали-
зировать партнера
и искать оправда-
ние неприглядных
поступков своих
возлюбленных, это
часто приводит к
тому, что вторая половина просто ис-
пользует в своих целях. В семье с ува-
жением относится к супругу (либо суп-
руге) и хранит верность.

В работе люди знака свинья упор-
ны, внимательны, качественно подхо-

дят к своим обязанностям. Стремле-
ния к карьерному росту не имеют, их
устраивает стабильная работа прино-
сящий доход необходимый для дос-
тойной жизни. Роскошь им не нужна.

Творческие личности часто находят
себе хобби по душе, которое зачастую
может стать дополнительным источни-
ком дохода.

Мужчины, рожденные под знаком
свиньи, уверенные в себе и не склоны
к сомнениям. Они легко принимают
решение и выполняют намеченный
план.

Женщины, рожденные в созвездии
свиньи, считаются умелыми хозяйка-
ми, способными создать уютную, ком-
фортную атмосферу для своих род-
ных.

Отдых для представителей знака
предпочтительнее пассивный, спорт
их не привлекает.

Свиньи отличаются прямотой и вер-
ностью, им не свойственно плести ин-
триги, подсиживать вышестоящих,
подставлять коллег. Если объявляют
войну, то открыто.

Слабые стороны свиньи

Доверчивость, свиньи не лгут и по-
этому легко поддаются обману.

Склонность к депрессиям.
Замкнутость.
Пассивный образ жизни может при-

вести к проблемам со здоровьем.

Особенно должно повезти в год Зем-
ляной Свиньи всем, кто занимается
сельскохозяйственным трудом. Пред-
ставители финансово-экономических
профессий меньше будут подвержены
различным рискам в этом году, долж-
ны быть успешными инвестиции. Удач-
ным год будет для установления креп-
ких дружеских и деловых связей. Сви-
нья также покровительствует семье,
любит большое количество детей. Для
тех, кто еще не свил семейного гнезда,
в этом году есть все шансы.

В чем встречать 2019 год

Естественно, Свинья оценит наря-
ды Желтого цвета, но это не значит, что
все люди дружно побегут в магазины
и начнут скупать золотистые платья и
ярко-желтые рубашки. Учтем, что сти-
хия у Хрюшки Земляная, и попробуем
подобрать гардероб. Оранжевый верх
и синий низ, коричневая блузка и
ярко-зеленая юбка, белая рубашка и
красные брюки – ограничений нет ни
для мужчин, ни для женщин, главное,
не переборщить с украшениями, и не
пытаться перещеголять новогоднюю
елочку.

Идеальным вариантом для пред-
ставительниц слабого пола станут
стильные платья из шелка. Точеные
фигурки можно обтянуть, а вот для дам
с пышными формами у Свиньи подго-
товлен сюрприз – свободные и летя-
щие наряды скроют так называемые
недостатки и придадут фигуре лег-
кость, воздушность и таинственность.

Строгие костюмы и элегантные пла-
тья лучше оставить в шкафу – главное,
чтобы наряд был праздничным, ярким
и удобным. Украшения желательно
выбирать с учетом своей стихии, к при-
меру, воздушным и водным ребятам
пригодятся изделия из серебра и ян-
таря, а вот земляные и огненные зна-
ки могут удивить Свинью золотыми ку-
лонами, подвесками с жемчугом или
изумрудом.

Прическа может быть любой, Жел-
тая Хрюшка оценит и беззаботный хво-
стик, и классическую косу, и короткую
рваную стрижку, и длинные кудрявые
локоны. Для полноты образа можно
обрызгать волосы блестящим лаком,
украсить прядки золотым дождиком
или желтой мишурой.

Что поставить
на новогодний стол в 2019
году

Свинка любит вкусно покушать, и в
принципе, может смести всё, что при-
готовлено – от банальной жареной кар-
тошки до изысканных ананасов в кля-
ре. Но следует пожалеть чувства Жел-
той хозяйки года, и не подавать шаш-
лык из свинины или отбивные, приго-
товленные из свеженького поросенка.
Пельмешки из говядины, шашлычок из
курочки и жаркое из рыбы – компро-
мисс найден, и гости сыты, и Земля-
ная Хрюшка не в обиде.

Но никаких консервантов, добавок
и химии – за неделю до Нового года
нужно съездить в гости к деревенским
родственникам и понабрать грибоч-
ков, огурчиков и прочих заготовок.

Ни один новогодний стол не обхо-
дится без салатов, и в год Свиньи фан-
тазия будет работать на полную катуш-
ку – классический Оливье и традици-
онная Селедка под шубой прекрасно
смотрятся в окружении нарезок из эк-
зотических фруктов и салатиков, сде-
ланных по бабушкиным рецептам.

Не следует забывать про сладости
– Свинья обожает шоколадные торты
и конфеты (от традиционного «Буреве-
стника» до современных изделий со
странными названиями). И не жадни-
чаем – остатки вкусностей можно раз-
ложить по баночкам и раздать гостям,
в крайнем случае, яства пару дней по-
стоят в морозильной камере.

Суеверия на Новый год 2019

Ни в коем случае не занимайте в
канун праздника деньги, а если у вас
остались долги, рассчитайтесь с ними.
В противном случае вас ждет долговая
яма и куча неприятностей.

Чтобы привлечь богатство, следует
задобрить Желтого Земляного Кабана.
Для этого почаще отправляйтесь отды-
хать на природу всей семьей. Спокой-
ный отдых на мягком песке или покры-
тых травой полянках не только поможет
отдохнуть и набраться сил, но и вызо-
вет расположение покровителя года.

Встречать год Свиньи 2019 следу-
ет обильным застольем. Экономить на
угощениях не стоит: это не понравит-
ся Кабану. Раскошелиться стоит и на
приобретение новых елочных игрушек.
Предпочтительнее выбирать цветные
шары: их округлая форма защитит от
сильных ссор, раздоров.

Избавьтесь от любой посуды со ско-
лами. Она притягивает траты, финан-
совые потери. Лучше приобрести но-
вые тарелки и чашки.

Необходимо приобрести ель. Луч-
ше купить живое дерево. Некоторые
специалисты советуют также спрятать
в середину ели несколько монет и ку-
пюр. Делать это нужно так, чтобы ник-
то не видел.

Встретить Новый год с пустыми
карманами — плохая примета. Чтобы
жить в 2019 году в материальном дос-
татке, в новогоднюю ночь держите при
себе несколько крупных купюр.

Если в доме есть кошка, примени-
ма еще одна примета. Тот член семьи,
к которому первому подойдет живот-
ное после боя курантов, будет в насту-
пившем году благополучен финансо-
во. Его ожидает большое везение.

Подготовил
П.Наумов



Пятница, 28 декабря 2018 года. №52 (12864)Мелекесские вести14 ÄÎÑÓÃ

Салат мимоза Свинки на
полянке

Салат Мимоза - новогодняя
классика, его обожают и
взрослые, и дети. Мимозу
можно приготовить в виде тор-
та и украсить семейством яич-
ных хрюшек. Для этого вам по-
надобятся куриные яйца,  ку-
сочек моркови и несколько го-
рошин черного перца. Порося-
там можно организовать еще и
лужок из зелени. Кстати, так-
же можно пустить пастись по-
росячье семейство по селед-
ке под шубой или по салату с
кальмарами.

Ингредиенты:
5 средних морковок
5 средних картофелин
5 куриных яиц
400 г филе рыбы
1 большое зеленое яблоко
5 перьев зеленого лука
маленький пучок укропа
250 г майонеза
лимонный сок
соль
Для украшения:
1 куриное яйцо
8 горошин черного перца
1 отваренная морковь
укроп (по желанию)

Отварите морковь и карто-
фель в кипящей подсоленной
воде до готовности. Остудите
и очистите. Натрите картофель
и морковь на мелкой тёрке.

Сварите куриные яйца
вкрутую (не забудьте, что одно
вам понадобится для украше-
ния, не очищая, сразу убери-
те его в холодильник). Осталь-
ные яйца очистите и раздели-
те на белки и желтки. Белки
натрите на тёрке. Желтки рас-
крошите.

Филе рыбы отварите на
пару, посолите и остудите.
Разберите вилкой на мелкие
кусочки.

Очистите яблоки от кожуры
и семян и натрите на мелкой
тёрке, сбрызните лимонным
соком. Мелко нарежьте зелё-
ный лук и укроп.

На блюдо поставьте
разъемное кольцо диаметром
22-25 см, удобно использовать
для этой цели разъемную фор-
му для торта. Первым слоем
выложите в кольцо половину
картофеля, немного посолите
и смажьте майонезом. Вторым
слоем положите половину
рыбы, снова смажьте майоне-
зом. По всей поверхности при-
сыпьте луком и укропом.

Следующий слой – полови-
на моркови, смажьте майоне-
зом. Повторите слои картофе-
ля, рыбы и моркови, смазывая
каждый слой.

Затем выложите слой яб-
лок, смажьте майонезом. Вы-
ложите белки, хорошо смажь-
те майонезом. Верхний слой
салата посыпьте раскрошен-
ными желтками.

Накройте салат пищевой
плёнкой и уберите в холодиль-
ник на 2-3 ч. Перед подачей
оставьте на 15 мин при комнат-
ной температуре и снимите

разъемное кольцо.
Для украшения яйца отва-

рите, поставьте под струю хо-
лодной воды. Затем очень ак-
куратно очистите. У вас полу-
чатся свинки из яиц. Из круж-
ков морковки сделайте свин-
ке и поросятам ушки, пятачки
и хвостики (для хвостиков
морковку можно нарезать со-
ломкой и закрутить). Глазки
сделайте из гвоздичек или го-
рошинок черного перца. Уста-
новите фигурки на салат. Мо-
жете сделать на желтой лу-
жайке из яйца еще и кустики
из укропа — для большей до-
стоверности декораций.

Салат оливье в виде
свинки

Салатом оливье на Новый
год никого не удивить. Но если
организовать ему интересную
подачу, стилизовав под хрюш-
ку с завитушками, то это уже
другая история. Такой салат
нахрюкает вам счастья на весь
следующий год.

Ингредиенты:
3 картофелины среднего

размера
3-4 моркови
4-5 яиц
350 г докторской колбасы
450 г консервированного

зеленого горошка
5-6 соленых огурцов
5 побегов зеленого лука
1 пучок укропа
250 г майонеза
соль, черный молотый пе-

р е ц
Для украшения:
100 г тертого сыра
3 кружочка докторской кол-

басы
1 кружочек сырокопченой

колбасы
1 маслинка

Новогодний салат
«Фейерверк»

Нежный, острый новогод-
ний салат «Фейерверк» с кури-
цей и черносливом для ваше-
го праздничного стола.

Ингредиенты:
Куриное филе 200 г
Морковь по-корейски 100 г
Чернослив 50 г
Сыр 50 г
Яйца 2 шт
Майонез 2 ст. л.
Соль по вкусу
Зелень по вкусу

Новогодний салат
«Чародей»

Ингредиенты:
Куриное филе 300 г
Консервированная кукуру-
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Горячее с грибами к
Новому году

Ингредиенты:
капуста — 1 качан
рис — 150 гр.
шампиньоны — 500 гр.
морковь — 2 шт.
лук — 2 шт.
томаты в собственном соку

— 500 мл
сушеные грибы – 5-6 шт.
растительное масло — 4

ст. л.
измельченный укроп — 3

ст. л.
мускатный орех — ? ч. л.
соль и перец по вкусу

Этот рецепт можно назвать
вариантом вегетарианских
голубцов. Рис тщательно про-
мыть. Смешать рис с сушены-
ми грибами и залить кипят-
ком, накрыть крышкой. Когда
рис впитает всю воду, его
можно будет использовать
для приготовления начинки.

Лук, морковь и грибы мел-
ко нарезать. Налить в глубо-
кую сковороду масла и доба-
вить овощи с грибами. Проту-
шить на среднем огне 6-8 ми-
нут до полуготовности грибов.

Капусту отварить, осту-
дить и разобрать на отдель-
ные листочки.

Смешать грибы с рисом,
добавить мускатный орех, по-
солить и поперчить. Тщатель-
но перемешать и выложить
начинку на капустные листы,
замотать, как обычные голуб-
цы.

Картофель, запеченный
с чесноком в сухарях

Запеченный в сухарях с
чесноком картофель очень
вкусный. Хорошее самостоя-
тельное блюдо, особенно с са-
латом, и может быть гарниром
к мясным блюдам.

Ингредиенты:
Картофель мелкий – 1 кг
Масло растительное – 4 ст.

ложки
Чеснок – 4-5 зубков
Панировочные сухари – 4

ст. ложки
Соль
Перец черный молотый
Базилик
Зелень петрушки и укропа

– по 1 веточке

Картофель отварить. Мож-
но в мундире, а потом очис-
тить. Можно отварить очищен-
ный картофель. Дать картофе-
лю немного остыть.

Затем перемешать его с
маслом, солью, перцем, бази-
ликом и тертым чесноком.
Сложить в пакет, насыпать су-
харей и несколько раз встрях-
нуть, чтобы сухари равномер-
но распределились на карто-
феле.

Выложить на противень и
запекать до легкой румяности
30-35 минут при 180 градусах.

Посыпать порезанной зеле-
нью.

Тушеный картофель
с мясом по-татарски

Ингредиенты:
8-10 клубней картофеля
500 г мякоти любого мяса
1-2 головки репчатого лука
1 морковь
1 стакан бульона
3 ст.л. подсолнечного мас-

л а
1 ст.л. муки
молотый черный перец
целый черный перец
целый душистый перец
лавровый лист, соль
Картофель

Приготовление:
1 Порезать мясо на не-

сколько крупных кусков, отва-
рить в 2 стаканах соленой
воды, остудить и нарезать.

2 Очистить и порезать на
четыре (мелкий пополам) ча-
сти картофель, сварить в воде
с солью.

3 Нашинковать и обжарить
морковь с луком.

4 Выложить на дно формы
порезанное мясо, сверху ку-
сочки картофеля, а на него за-
жарку из моркови и лука, за-
лить стаканом бульона, доба-
вить перец и отправить на 40
минут в духовку.

за 200 г
Ветчина 200 г
Свежий огурец 1 шт
Морковь 1 шт
Майонез 2 ст. л.
Соль по вкусу
Листья салата по вкусу

Салат с фасолью
и сухариками

салат с фасолью и сухари-
ками готовится в одно мгнове-
ние и также быстро исчезает.

Ингредиенты:
Консервированная крас-

ная фасоль 1 шт
Колбаса сервелат 100 г
Морковь по-корейски 100 г
Огурцы маринованные 2 шт
Сухарики 1 упак.
Майонез провансаль 2-3

ст. л.

Курица в духовке
«Новогодняя»

Если Свинья и потерпит
какое-то мясное блюдо на но-
вогоднем столе, то из курицы.

Это блюдо замечательно во
всех отношениях, простая в
приготовлении курица в ду-
ховке «Новогодняя» получает-
ся очень вкусной, ароматной,
прекрасно подходит для праз-
дничного стола!

Ингредиенты:
Курица 1 шт
Растительное масло 3 ст. л.
Горчица с зернышками 2

ст. л.
Зубчик чеснока 2 шт
Соль
Молотый перец
Петрушка (зелень)
Апельсин

Приготовление:
Курицу хорошо промыть и

обсушить.
Разрезать тушку по грудке

и развернуть грудкой вниз,
выложить на противень засте-
ленный фольгой.

На тарелке смешать горчи-
цу, масло, соль, прессованный
чеснок и перец.

Натереть всю тушку курицы
смесью и оставить на 10-15
минут.

Поставить в сильно разог-
ретую до 220 градусов С ду-
ховку на 15-20 минут.

Снизить температуру до
180 градусов С и готовить еще
1 час.

Готовую курочку немного
остудить. Выложить на блюдо
с ломтиками апельсинов и зе-
ленью.

Курица в духовке готова.
Можно подавать к новогодне-
му столу.

Классический салат
«Цезарь» на скорую руку

Ингредиенты:
Таблица мер
сыр твердый - 200 г
сухари - 100 г
помидоры черри - 2-3 шт.
куриное филе - 1 шт.
пекинская капуста  - 4

листа
для соуса:
лимон - 1 шт.
чеснок - 3 зубчика
майонез
зелень
Приготовление:
1 Приготовить курицу. По

желанию: можно просто ее от-
варить, а можно отварить, а
потом немного обжарить.
Кому, как нравится. Пока мясо
находится в процессе готовки,
порезать капусту на тоненькие
полоски. Порезать дольками
помидоры. Мелко потереть
сыр.

2 Когда курица будет гото-
ва, разобрать мясо на малень-
кие кусочки (волокна). Приго-
товить соус: измельчить в
блендере чеснок с майонезом,
зеленью и двумя капельками
лимонного сока до однород-
ности. Чеснок и лимон класть
по вкусу. Данную процедуру
можно сделать вручную.

3 Салат «Цезарь» не зап-
равлять, соус подавать от-
дельно. Каждый должен сам
налить его себе в тарелку.
Даже если застолье затянется,
салатик сохранит привлека-
тельный внешний вид и вели-
колепный вкус.

Заполнить форму для вы-
пекания голубцами. Отдельно
протушить консервированные
томаты и вылить соус к голуб-
цам.

Накрыть форму фольгой и
запекать в духовке при 160
градусах примерно час.

Подготовил
П.Наумов
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Нерабочие
праздничные дни
в 2019 году

Статьей 112 Трудово-
го кодекса Российской
Федерации установлены
следующие нерабочие
праздничные дни в Рос-
сийской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января
— Новогодние каникулы;

7 января — Рождество
Христово;

23 февраля — День за-
щитника Отечества;

8 марта — Междуна-
родный женский день;

1 мая — Праздник Вес-
ны и Труда;

9 мая — День Победы;
12 июня — День Рос-

сии;
4 ноября — День на-

родного единства.

Дополнительно нера-
бочими праздничными
днями могут объявляться
религиозные праздники
в порядке, предусмот-
ренном ч. 7 ст. 4 Феде-
рального закона от
26.09.1997 N 125-ФЗ.

Перенос
выходных дней

В 2019 году в соответ-
ствии с Постановлением
Правительства РФ "О пе-
реносе выходных дней в
2019 году" перенесены
следующие выходные
дни:

с субботы 5 января на
четверг 2 мая;

с воскресенья 6 янва-
ря на пятницу 3 мая;

с субботы 23 февраля
на пятницу 10 мая.

Следовательно, с уче-
том переноса выходных
дней в 2019 году "ново-
годние каникулы" для ра-
ботников продлятся 10
дней — с 30 декабря 2018
года по 8 января 2019
года.

Длинные выходные
ждут россиян в марте — с
8 по 10 марта.

В мае 2019 года работ-
ники будут отдыхать с 1
по 5 мая в связи с празд-
нованием Праздника
Весны и  Труда, а  также с
9 по 12 мая в связи с праз-
днованием Дня Победы.

В ноябре в связи с
празднованием Дня на-
родного единства дни
отдыха будут с 2 по 4 но-
ября 2019 года.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ-2019
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Выезд Деда Мороза
и Снегурочки
на дом!
Для маленьких детишек,
а также их родителей!
Деда Мороза с подарками
увидеть не хотите ли?

Хотите?!   Тогда звоните:
8-906-142-9775

В этом году будет слишком много времени для отдыха. Хотя
такое положение дел наверняка наполнит оптимизмом Овна,

ему не стоит расслабляться. Овну нужно будет продемонстрировать
высокий уровень самоконтроля и сосредоточиться на своих целях.

Телец будет испытывать духовное обновление в этом году.
Важно отметить, что он не будет фокусироваться исключитель-

но на себе и на собственном внутреннем развитии. Он будет уде-
лять большое внимание другим людям

.

В 2019 году отношения с близкими выглядят особенно мно-
гообещающими — это как любовь, так и дружеские отноше-

ния. Близнецы привлекут внимание, которого они заслуживают, и мно-
гие люди будут выражать им свои чувства, тепло и позитив.

Рак в 2019 году, безусловно, улучшит своё положение. Важ-
ным элементом изменений в его жизни будут поездки. Рак не

имел возможности посетить столько интересных мест за один год.
Позвольте ему воспользоваться этой возможностью.

Хотя Лев будет уделять много времени своей карьере (как
обычно), он также найдет свободное время для любви и раз-

влечений. Гороскоп 2019 года предсказывает, что Лев будет бо-
лее общительным, чем обычно, он все еще будет в центре внимания.

В этом году Зодиакальная Дева будет чувствовать себя на-
много безопаснее. Прежде всего, речь идет о материальных

вопросах, но и с точки зрения эмоциональности будут сильные
изменения. Дева сможет достичь внутреннего равновесия.

Весы в 2019 году будут иметь много сил. Прежде всего, речь
идет о людях, которые из укрытия пытаются изменить судьбу Ве-

сов — и это будут не только доброжелательные люди, но и враги, которые
хотят ввести хаос и несчастье. В этом году Весы должны быть начеку.

Это будет очень продуктивный год. Скорпион получит но-
вые обязанности, но он также получит партнеров, которые бу-

дут его поддерживать. Нагрузка не окажется такой большой, как
может показаться на первый взгляд.

В 2019 году Стрелец может рассчитывать на привержен-
ность и взаимную доброту. Это очень вдохновляет. Возможно

Стрелец придумает блестящую идею, которая даст ему уваже-
ние всей окружающей среды.

Пришло время расширения и развития. Козерог будет чув-
ствовать, что он может уверенно встретить и решить свои меч-

ты и трудные планы. В 2019 году Козерог получит достаточную уверен-
ность в том, что можно отправляться в бой.

Когда Водолей начинает замечать серию счастливых совпа-
дений, он поймет, насколько велики возможности в этом году.

Его благополучие и мотивация будут на высоком уровне. Кроме
того, Водолей будет в центре интереса значительного числа людей.

Что бы ни планировали Рыбы в этом году, они будут пы-
таться использовать все возможности для духовного разви-

тия. Это очень важно для них, потому что иногда им не хватает
самооценки и уверенности в себе. В 2019 году рыба, наконец, начнет
что-то менять в своем подходе к жизни.

ИП Солодов С.М.  ОГРН 314638126500014

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
8-927-032-83-63

          ОГРН 31166503100031

ИП Балашов Р. ОГРН 316682000073076

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства
ООО «РЕСУРС-ЖКХ»
осуществляет поставку
холодной воды

п.Новоселки
п.Уткин
п.Ковыльный
п.Видный
п.Просторы
с.Филипповка
с.Мордово-Озеро
с.Моисеевка
с 8.00 до 16.00 по тел.
8(84235)90131, +79278079966,

с.Рязаново
с.Александровка
п.Дивный
с.Дубравка
п.Воля
с.Чувашский Сускан
с.Бирля
с.Вишенка
с 8.00 до 16.00 по тел.
8(84235)96697, +79278079966

Единая диспетчерская служба
(в выходные и ночное время с
16.00 до 8.00)
 тел. +79278164555, 8 (84235) 91-
7-44

График личных  и выездных приёмов граждан
на январь 2019 года

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

Перетяжка и ремонт мягкой
мебели любой сложности.
На дому у клиента по желанию.
Большой ассортимент тканей. Ка-
чественно и недорого. Гарантия.
Обращаться по телефону
8-927-837-10-20

ОГРН 1037300105590

Продам бычков
от одного до пяти месяцев
Доставка.
Телефоны:
8-937-033-54-00.
8-960-378-92-24

Продам бычков
от 1 до 2  месяцев.
Тел.: 8-927-831-16-26

Продаю телят  от 1 до 3 ме-
сяцев. С доставкой.
Тел.: 8-927-832-11-01,
8-927-988-10-10

ИНН 730903486326

Паи земельные
Покупаем в СПК
Крупский
Телефон
8-906-142-51-44


